
Для действующих общественных жилищных инспекторов– это возможность:

▶ принять участие в вебинарах по вопросам практики применения жилищного законодательства,
общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ; программах
компьютерной грамотности в сфере ЖКХ и получить подтверждающие сертификаты;

▶ стать участниками интерактивных круглых столов «Диалог с ЖКХ», направленных на повышение
эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений;

▶ стать активными участниками и инициаторами прикладного общественного контроля качества
жилищно-коммунальных услуг;

▶ стать участниками добровольческого движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»;
▶ получить практические консультации и реальную помощь по вопросам осуществления

общественного жилищного контроля в доме своего проживания.

Для студентов – это возможность:

▷ пройти бесплатное обучение по спецпрограмме подготовки добровольцев в сфере ЖКХ и
получить сертификат;

▷ принять участие в региональном и межрегиональном конкурсах «Молодой управдом» на лучшее
решение ЖКХ-квестов 1 и 2 уровня;

▷ пройти стажировку в приемных граждан по вопросам ЖКХ и на «горячих линиях» по
капитальному ремонту МКД;

▷ принять участие в мероприятиях проекта.

С февраля 2021 года по июль 2022 года на территории 

Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания 

и города Севастополя реализуется проект:
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Для советов и собственников МКД – это возможность:

▶ получить квалифицированную помощь в сфере ЖКХ: консультативную, юридическую,
медиативную (разрешение конфликтов в досудебном порядке) через стационарные, выездные
и онлайн-приемные граждан, общественную «горячую линию» по капитальному ремонту МКД;

▶ провести в доме своего проживания общественный жилищный контроль и добиваться решения
вопросов защиты прав в сфере ЖКХ;

▶ включиться в деятельность института общественных жилищных инспекторов и экспертов;
▶ пройти подготовку по программе для общественных жилищных инспекторов, в том числе со

специализацией по капремонту, и по информационной культуре в сфере ЖКХ, подтвержденные
сертификатом АНО ДПО «Международная академия профессионального образования»;

▶ получить статус общественного жилищного инспектора, подтвержденный удостоверением в
регионах, где это предусмотрено.

Для новых специалистов-консультантов по вопросам ЖКХ – это возможность:

▷ повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»;
▷ стать участниками воркшопов (мастерских), направленных на повышение качества оказания

бесплатных консультационных услуг собственникам МКД.

С вами взаимодействует
межрегиональная команда проекта 

из числа юристов, 
профессиональных медиаторов, 
адвокатов, специалистов в сфере 
ЖКХ, общественных жилищных 

инспекторов и экспертов, 
общественных организаций, 

добровольцев.
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