
ОТЧЕТ АСЖ «МОЙ ДОМ» ЗА 2014 ÷ 2016 годы 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА АССОЦИАЦИИ: 

1. проведено 22 заседания членов Правления АСЖ "Мой дом"; 

2. проведено 26 заседаний членов Исполнительного комитета АСЖ "Мой дом"; 

3. разработаны и утверждены внутренние положения АСЖ: Кодекс Этики и 

Положение о членстве АСЖ "Мой дом"; 

4. членами Правления и Исполнительного комитета получено 3 Сертификата за 

сдачу всероссийского диктанта по вопросам сферы ЖКХ на "ОТЛИЧНО"; 

5. АСЖ "Мой дом" вступила в Национальную Ассоциацию инфраструктуры РФ, 

созданную при ГД РФ, а также вошли в состав Правления НАИ. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО "ГОРОД ЮЖНО-

САХАЛИНСК": 

1. для координации работы, назначен постоянный представитель 

Администрации, в лице Калюжного В.А.; 

2. в безвозмездную аренду предоставлено помещение по адресу: ул. Курильская, 

41 - 3; 

3. представитель организации включен в состав консультативного совета по 

вопросам ЖКХ при Администрации города Южно-Сахалинска.; 

4. совместно со структурными подразделениями Администрации, проводились 

круглые столы, семинары, заседания по актуальным вопросам сферы ЖКХ; 

5. по приглашению Отдела Муниципального жилищного контроля, 

представители АСЖ "Мой дом" участвовали в проверках УО и ТСЖ. 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ СФЕРЫ ЖКХ: 

1. члены Правления Ассоциации принимали участие в работе 2 групп 

Общероссийского народного фронта по направлениям сферы ЖКХ; 

2. проведено 3 рабочие встречи с представителями СКК по вопросам начисления 

платы за теплоснабжение, а также встреча по вопросам поверки приборов учета 

водоснабжения; 

3. проведено 2 рабочие встречи с представителями управляющих организаций, на 

одной из них УО было предложено рассмотреть Соглашение о взаимодействии 

с АСЖ. Хотя такое Соглашение и не подписано, Ассоциация осуществляет 

постоянное взаимодействие с УО и ТСЖ в решении вопросов сферы ЖКХ, по 

обращениям собственников и членов АСЖ, с получением обратной связи; 



4. взаимодействие с ФКР СО: 

1) проведено 2 совместных семинара с представителями «Фонда 

капитального ремонта» по вопросам проведения капитального ремонта 

в многоквартирных домах; 

2) проведено 3 встречи по вопросу использования провайдерами общего 

имущества собственников помещений МКД при установке оборудования 

и сетей; 

3) в 2016 году по обращению собственников был произведен 

общественный контроль качества исполнения капитального ремонта 

МКД подрядными организациями. 

4) представители Ассоциации вошли: 

a) в состав комиссии по отбору подрядных организаций для 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;  

b) в состав Общественно-консультативного совета при ФКР СО; 

c) в состав комиссии по приему многоквартирных домов после 

проведения капитального ремонта. 

5. взаимодействие с Национальным центром общественного контроля "ЖКХ 

Контроль": 

1) проведение совместных круглых столов; 

2) ведение Школы грамотного потребителя в 4-х МО СО (Оха, Ноглики, 

Корсаков, Поронайск); 

3) распространение обучающих материалов среди председателей Советов 

МКД; 

4) участие в краудсординг-проекте, проводимом Национальным центром 

общественного контроля "ЖКХ Контроль"; 

5) постоянный обмен актуальной информацией сферы ЖКХ. 

6. взаимодействие с СРО "Единая Россия": 

1) участие членов АСЖ "Мой дом" в круглых столах, организуемых СРО 

"Единая Россия"; 

2) с 2017 года представитель Ассоциации является куратором проекта 

"Управдом". 

7. представитель Ассоциации включен в состав лицензионной комиссии при ГЖИ 

СО; 



8. представители АСЖ вошли в состав Общественной палаты СО созыва 2016 - 

2019гг; 

9. с 2017 года представители АСЖ вошли в состав общественно-консультативного 

совета при Министерстве ЖКХ СО. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ: 

1. проведено 18 информационно-обучающих семинаров для членов Ассоциации 

по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства с привлечением 

специалистов в сфере ЖКХ; 

2. проведено более 630 консультаций жителям СО и членам АСЖ "Мой дом" по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства по телефонам, а также путем 

открытых приемов по месту нахождения Ассоциации; 

3. обработано 327 обращений (1492 вопроса), поступивших в адрес АСЖ "Мой 

дом" от жителей Сахалинской области и членов Ассоциации; 

4. для работы по актуальным направлениям сферы ЖКХ было создано 6 рабочих 

групп; 

5. представителями АСЖ оказана помощь в создании 7 ТСЖ и более 93 Советов 

МКД; 

6. по приглашению собственников, представители АСЖ присутствовали на 27 

ОСС; 

7. оказана помощь в решении 7 проблемных вопросов с привлечением 

специалистов Роспотребнадзора, Прокуратуры СО, ГЖИ СО; 

8. налажено взаимодействие с Прокуратурой СО по осуществлению 

общественного контроля сферы ЖКХ; 

9. распространено более 1500 методических пособий и рекомендаций сферы ЖКХ 

среди Председателей и членов Советов многоквартирных домов; 

10. производится регулярная информационная рассылка членам АСЖ на адреса 

эл/почты на предмет изменений, вносимых в законодательные акты в сфере 

ЖКХ, возможности их применения и просто актуальной информации в сфере 

ЖКХ (более 70 рассылок). 

 


