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О проекте «Город учит город»

Оптимизировать взаимодействие между 

управляющими органами ЖКХ и 

собственниками в многоквартирных домах

Создать позитивный имидж органов власти 

на основе образовательных инноваций

Внедрить современные механизмы 

управления в сфере ЖКХ и добиться 

максимальной эффективности

Вооружить слушателей реальными практиками и методами 

управления многоквартирным домом, ориентированными на 

сложившуюся структуру в конкретном муниципальном 

образовании

Обучить специалистов современным механизмам управления 

ЖКХ в интересах развития сотрудничества всех участников 

проекта 

Выявление приоритетных аспектов в работе городских структур 

с целью улучшения жизни граждан и внедрение методов на 

практике

Миссия проекта - сделать политику муниципального управления в сфере ЖКХ доступной, удобной и 
понятной для населения.

«Город учит город» - практико-ориентированный образовательный проект, имеющий прикладное значение 
для всех категорий лиц, участвующих в  управлении и эксплуатации жилых домов.

Целевая аудитория проекта - собственники домов, председатели советов МКД, ТСЖ, ЖСК и 
представители управляющих компаний.

Цели проекта Задачи проекта
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Принципы проекта «Город учит город»

 Город учит город
Преподавателями курсов являются специалисты-практики и эксперты в конкретной области — представители управляющих компаний и 

коммунальных предприятий, учреждений, ведомств; специалисты организаций и предприятий данного муниципального образования, депутаты 

и преподаватели базового учебного заведения-партнера.

Слушатели курса - председатели советов МКД, председатели ТСЖ и ЖСК, а также собственники жилых помещений в многоквартирных 

домах, представители управляющих компаний

 Индивидуальность программы для каждого МО
Программа ориентирована на сложившуюся в муниципальном образовании схему управления многоквартирными домами. В зависимости от

специфики и первоочередных задач разработчик курса вносит изменения в образовательную программу и согласовывает ее с Администрацией 

муниципального образования. Занятия проводятся в учебном заведении-партнере расположенном на территории данного муниципального 

образования. Образовательное учреждение выбирается Администрацией муниципального образования. 

 Просто о сложном
Занятия носят практико-ориентированный характер и проводятся в форме лекций, экскурсий на коммунальные предприятия

города, деловых игр, круглых столов. Основной упор делается именно на практичность применения полученных знаний

составление актов весеннего (осеннего) осмотра, состава общедомового имущества, непосредственное решение задач по расчету

стоимости содержания многоквартирного дома, определение размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Практические

работы производятся каждым слушателем на примере своего многоквартирного дома с обязательной стажировкой в своей

управляющей компании.

 Развитие города через образовательный проект
Основная задача проекта - построение эффективных коммуникаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Создание бесконфликтного 

взаимодействия между собственниками жилых помещений, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими, контролирующими 

органами и инстанциями. Особое внимание уделяется роли Администрации области, города, района в деле создания комфортного жизненного 

пространства для жителей.

Проект способствует вовлеченности людей в процесс развития региона, города, повышению грамотности всех участников в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, повышению информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики.

 Тиражируемый характер образовательного проекта
После выпуска первой группы образовательного проекта, он становится достоянием конкретного муниципального образования.

Учебное заведение-партнер, расположенное на территории данного муниципального образования, продолжает набор групп и подготовку 

специалистов по утвержденной программе. 
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Преимущества проекта «Город учит город»

Практико-ориентированность

экскурсии на коммунальные и ресурсоснабжающие предприятия 

тренинги и деловые игры

решение задач по расчету стоимости ЖКУ многоквартирного дома     

составление актов сезонного осмотра многоквартирного дома

составление перечня общего имущества многоквартирного дома

формирование тарифа на содержание и ремонт многоквартирного дома

выпускная работа по собственному многоквартирному дому

Индивидуальная программа обучения для каждого города
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Программа учебного курса
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Базовая программа обучения 130 часов

Сроки обучения от 3 до 5 недель согласно утверждаемому расписанию в конкретном образовательном учреждении

дневная форма обучения с отрывом от производства – 3 недели

вечерняя группа и группа выходного дня без отрыва от производства – до 5 недель

постоянно действующий проект на территории МО

Программа обучения включает в себя:

Управление многоквартирным домом (МКД) 

Строительные конструкции жилых зданий

Техническая эксплуатация и содержание многоквартирного дома 

Капитальный ремонт МКД 

Предоставление ЖКУ и порядок их оплаты 

Психологические аспекты работы с жителями 

Подготовка и защита выпускной работы

В рамках программы предусмотрены выполнение практических работ и сдача зачетов по основным блокам:

Перечень техдокументации на свой дом

Перечень общего имущества МКД

Оценка технического состояния МКД

Перечень работ по технической эксплуатации конструктивных элементов и инженерного оборудования МКД и содержание 

придомовой территории

Оформление Акта весеннего\осеннего осмотра МКД

Каждый слушатель рассчитывает тариф своего МКД

По завершении курса слушатель пишет Выпускную работу на тему "Роль совета дома в управлении МКД" и защищает ее перед 

экзаменационной комиссией 

Работа готовится исключительно на примере своего МКД

Выпускник получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца
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Преподаватели проекта «Город учит город»

 Разработчик привлекает в программу опытных преподавателей, квалифицированных 
специалистов, признанных экспертов в своей области. 
 Знания и практический опыт преподавателей интегрированы в систему обучения и дают 
отличный результат.
 Программы строятся на практических наработках и актуальных примерах, включая активное 
участие слушателей в работе.

Наши преподаватели это: 
Десятки специалистов-практиков конкретного города
Представители ресурсоснабжающих и коммунальных организаций
Специалисты управляющей компании
Представители Единого информационно-расчетного центра
Представители администрации муниципального образования
Депутатский корпус
Преподаватели учебных заведений
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«Пилот - Московская область г.Лобня, г.Одинцово»

Экзаменационная комиссия

 Государственной жилищной инспекции Московской области

 АНО «Институт собственников жилья»

 ФАОУ Академия Минстроя России

 Администрация города

 Московский областной учебный центр

 Представители УК и ресурсоснобжающих организаций

Основные результаты

 Налажен процесс коммуникации населения с региональной и муниципальной властью в наиболее чувствительной и 
острой сфере – ЖКХ.  

 Основная идея программы: научить представителей советов многоквартирных домов конструктивно решать проблемы, 
«снимать негатив» в муниципалитете, в последующем региональной или федеральной власти.

 Участники проекта приобщаются в процессе учебы к ценностям региона, 

идеологически становятся единомышленниками для дальнейшего задействования

в ходе проведения политических кампаний и мероприятий 2016 года. 
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Автор и разработчик проекта 

АНО «Институт собственников жилья»
Оператор областной учебный центр

Сроки реализации пилотного проекта:

Город Лобня Одинцово

Старт 25 мая 4 июня

Выпуск 9 июля 31 июля

Количество обучаемых 28 30
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Как функционирует проект

Представители субъекта согласовывают программу и выбирают пилотную зону реализации проекта 

(муниципальные образования)

Проводится встреча с руководителем муниципального образования, презентация проекта

Назначение куратора проекта от муниципального образования и выбор базового учебного заведении

Встреча с администрацией учебного заведения, подписание договора о сотрудничестве

Анализ ситуации в сфере ЖКХ муниципального образования, встречи с управляющими компаниями, ЕРКЦ, 

составление «карты ЖКХ города», выявление проблем (разбор карты жалоб и т.п.)

Уточнение учебного плана с учетом состояния ЖКХ в конкретном муниципальном образовании

Составление перечня организационных мероприятий по внедрению проекта в муниципальном образовании: 

назначение ответственных за набор обучающихся,  взаимодействие со СМИ, проведение мероприятий 

открытия и др.

Проведение «круглого стола» в Администрации муниципального образования с участием всех 

заинтересованных лиц и объявление о старте проекта

Подбор и обучение преподавателей проекта

Набор слушателей, формирование учебных групп, корректировка учебно-методических и раздаточных 

материалов

Начало занятий 

Проведение занятий в учебных группах

Окончание занятий в пилотных группах

Подведение итогов, корректировки учебного процесса

Набор новых групп на базе выбранного образовательного учреждения

Методологическое сопровождение проекта АНО"Институт собственников жилья" - консультации и 

поддержка
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Результаты проекта «Город учит город» 
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Правительство регионов

Создание позитивного имиджа органов власти на основе образовательных инноваций
Повышение информированности граждан об основных направлениях государственной 
жилищной политики
Информирование населения о деятельности аппарата Губернатора в вопросах по улучшению 
качества жизни в регионе
Формирование позитивного общественного мнения о процессах в жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона, города
Уменьшение количества обращений граждан по вопросам связанным с жилищно-
коммунальным хозяйством
Вовлечение жителей в процесс развития региона, повышение грамотности всех участников в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

Муниципалитет

Создание собственной, постоянно функционирующей системы управления знаниями в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства
Формирование позитивной общественной среды в муниципальном образовании, 
выстраивание конструктивного диалога с жителями
Профессионализация состава муниципального жилищного контроля
Формирование реально действующих Советов многоквартирных домов и унификация их 
деятельности
Выстраивание эффективной коммуникационной модели взаимодействия между всеми 
участниками процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Уменьшение количества обращений граждан и оптимизация информационных запросов по 
тематике жилищно-коммунального хозяйства

Жители
Профессионализация заказа собственников на ЖКУ
Профессионализация института принятия решения собственниками в МКД
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Контакты:

АНО «Институт 
собственников жилья»

Адрес: 129329, Москва, 
Игарский проезд, 2

www. ano-isg.ru

По всем вопросам обращаться:

Директор института

Ростовщикова Валентина Георгиевна

Тел. 8(985) 766-10-88

E-mail: vrostovshikova@mail.ru

Спасибо за внимание!
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