Название организации:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой учебный центр в жилищном и коммунальном хозяйстве»
Название Программы:
Проведение обучающих семинаров для уполномоченных собственников помещений в
многоквартирных домах в рамках мероприятий Городской Комиссии по обеспечению
общественного контроля за реализацией Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
Краткое описание Программы:
В результате приватизации более 80% жилищного фонда стало частным, но соц опросы
показывают, что половина граждан уверена в обязанности государства полностью
финансировать ремонт их многоквартирных домов. В настоящее время необходимость обучения
собственников многоквартирных домов (МКД) продиктована введением новых правил
капитального ремонта наряду с большим количеством вопросов граждан по данной теме.
Разработанная в рамках предлагаемого проекта система обучения призвана сформировать
культуру ответственного отношения собственников к общему имуществу МКД, программа
позволит в короткие сроки передать необходимую информацию, и, таким образом, эффективно
содействовать общественному контролю за капитальным ремонтом на территории города
Москвы.
Срок реализации:
13.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Уполномоченные собственники
помещений в МКД города
Москвы при формировании фонда
капитального ремонта в МКД на
счете Регионального оператора,
25-70 лет, 279 человек

Территория реализации:
ВАО, САО, ЦАО, СВАО

Значение
Уполномоченный представитель дома определяется
2/3 голосов собственников помещений дома на
общем собрании, имеет доступ ко всей проектносметной документации, которая находится у
подрядчика на месте выполнения работ, а также к
иной информации о ходе капремонта, подписывает
Акты открытия и закрытия работ капитального
характера по всему объему проводимых работ.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Повышения уровня информированности
уполномоченных представителей
собственников о ходе реализации
Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Москвы на
2015-2044 годы:













Дорожная карта капремонт дома
Где и у кого можно узнать о ремонте дома
Когда будет ремонт в доме
Что будет отремонтировано в доме
Подробное содержание работ и длительность
Кто будет делать капремонт
Участники процесса капремонта дома, их
функции и контакты
Как подготовить квартиру к ремонту
Доступ в квартиру
Контроль за ходом ремонта
Завершение ремонтных работ
Приемка работ и гарантия

Количественное измерение показателя
Из 270 уполномоченных представителей 10 участников
не прошли итоговую аттестацию. По результатам
дополнительного собеседования группа зачислена на
дополнительное обучение во II квартале 2017 года.
260 участников семинаров успешно прошли
тестирование, по итогам обучения слушателям вручен
Сертификат о прохождении краткосрочного курса
обучения по подготовке общественных уполномоченных
собственников помещений в МКД к участию в
общественном контроле за реализацией Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Москвы

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Повышение качества работ и услуг при
проведении капитального ремонта

Уполномоченные собственники помещений в МКД,
применяют полученные знания на практике осуществляя
общественный контроль за ходом капитального ремонта в
своем доме.
На постоянной основе получают
консультации экспертов АНО ДПО «Межотраслевой
учебный центр в ЖКХ», Городской комиссии
общественного
контроля
за
ходом
реализации
Региональной
программы
капитального
ремонта,
Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» по
телефону «горячей линии».

Формирование компетенций общественного
контроля собственников помещений в МКД

Общественный контоль за ходом капитального ремонта
на местах осуществляется обученными уполномоченными
собственниками в соответствии с методикой обеспечения
участия собственников помещений в МКД в приемке
оказанных услуг и выполненных работ по капитальному
ремонту.

