
Курс "Жилищное просвещение 
для собственников помещений 

в многоквартирных домах (мкд) на
базе ГИС ЖКХ"

Реализуется на средства Фонда
президентских грантов





Жилищное
просвещение
(ЖП)
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ

Управлять личным недвижимым
имуществом

В полном объеме получать
качественные жилищно-
коммунальные услуги

Платить экономически
обоснованную цену за них

Проживать в безопасных и
комфортных условиях

Повышать капитализацию
своего Актива-жилой
недвижимости



 
Жилищное просвещение в

современных реалиях
 

экономике 
финансам
праву 
экологии
цифровым технологиям

      Ликвидация безграмотности собственников
жилых  и нежилых помещений в мкд  в вопросах
управления  через обучение -



Результаты до  
курса ЖП

Отсутствие знаний норм
жилищного
законодательства
Не понимание своих прав и
обязанностей как
собственика жилья
Не умение контролировать
расходы на ЖКУ

Результаты после
ЖП

Системные знания по основам
управления мкд и формированию
экономики дома 
100% понимание как создать
инициативную группу на благо
всех жителей дома 
Приобретены навыки
полноценного контроля за
работами/услугами по
обслуживанию своего дома
управляющей организацией



кодексы, 
федеральные законы, 
постановления правительства, 
письма и приказы министерств,
стандарты, 
методические документы, 
санитарные правила и нормы, 
сметные нормативы 
др. 

•  Урок 1 
 

Знакомимся с законами
 жилищно-коммунальной сферы:

 

            Учимся быстро находить нужный документ
на просторах Интернета



Инициативная группа
Совет дома 
Председатель мкд

Состав общего имущества (ОИ) мкд
Перечень работ и услуг по
обслуживанию ОИ, сроки выполнения,
объемы, качество оказываемых услуг

• Урок 2 

Управление мкд собственниками
помещений (варианты, структура)

1.
2.



Расчет размера платы по статье
«Содержание»
Применение тарифов
Нормы потребления
Приборы учета - общедомовые и
индивидуальные

• Урок 3 
 

Структура и порядок оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги

 



Разъяснения о порядке начисления
платы за вывоз ТКО
Тарифы на вывоз мусора
Захламление общего имущества
Ответственность за нарушение
экологического законодательства

• Урок 4 
 

 Экологическая грамотность   
 



Порядок подготовки
Предмет и условия договора
Заключение
Приложения к ДУ
Ошибки при составлении 

• Урок 5 
 

Договор управления мкд (ДУ) 
 

 
 Права и обязанности собственников

 
Ответственность управляющей

организации



Сроки, порядок и условия
проведения
Повестка собрания 
Ошибки при составлении
протокола 
Инструкция по правильному
проведению осс

• Урок 6 
 

Общее собрание собственников
(ОСС) помещений в мкд 

 



Регистрация в системе. Создание личного
кабинета. Онлайн платежи за жку
Инструкция как провести первое онлайн-
голосование в системе

Изучаем годовой отчет управляющей
организации (уо) перед собственниками за
оказанные жилищно-коммунальные услуги
(проверяем расходы по своему дому, делаем
выводы) 
 Какие цифры и факты учесть при выборе
другой уо

• Урок 7 
 

ГИС ЖКХ

 
1.

2.



порядок участия в программах
софинансирование собственниками
проведение общих собраний собственников
контроль качества и приемка работ

• Урок 8 
 

Комплексные программы ремонта общего
имущества (подъездов, инженерных коммуникаций,
крыши, фасада и др.) и придомовой территории в
Республике  Башкортостан:

Инициативная группа собственников - главное
условие начала ремонтных работ и гарантия
безопасного и комфортного проживания в вашем
доме



 в государственный комитет по
жилищному и строительному надзору РБ   
в Роспотребнадзор 
в прокуратуру 
др. органы

• Урок 9 

Жилищный контроль и судебная практика по
защите прав собственников

Изучим когда необходимо обращаться:

       При особых обстоятельствах надо сразу
идти в суд!



Экологическая реформа 21 – плюсы и
минусы
Экологическая безопасность дома
Учимся экономии электричества, воды и
тепла
Выбираем фильтры для очистки воды по
стандартам
7 способов сэкономить на электричестве
и не потерять в качестве жизни

• Урок 10 
Экология в быту: лайфхаки

 



Программа обучения на курсе ЖП

Время обучения слушатель выбирает сам

Предлагаемое время:  (уф.вр.)     10-12ч 
                                                           14-16ч  
                                                           19-21ч
Будни и выходные дни

                  2 0 -ти часовое обучение 
(10 онлайн -занятий по 2ч) + ДЗ + встречи
"Вопросы-Ответы-Советы"+ группа
единомышленников в ВК и ОК 



Джим Марус Чат-бот проекта
https://t.me/finconlebot

 





Что нам пришло из  предыдущих поколений 

Не только тот вор. кто крадет, а и тот, кто лестницу
подает

Вору потакать, что самому воровать 

От беспорядка всякое дело шатко

 
 



Закон, что дышло - куда повернешь, туда и вышло



Закон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло
 
 

Другой судья, что дышло: куда повернешь,
туда и вышло



Правовая система Российской Федерации —
сложнейший комплекс элементов, структур,
норм, правосознания, традиций, образов
национально-исторической, технико-
юридической, социально-психологической
природы. 

В более широком значении — целый
правовой мир, имеющий свою жизненную
организацию, источники, архетипы, историю
и будущее















ИЕРАРХИЯ ЗАКОНОВ





Иерархия нормативно-правовых актов (иерархия права)
— это классификация источников права по их
юридической силе и месту в общей системе права. 

Подзаконные акты являются наиболее существенной
массой права, принимаются на основании и во
исполнение законов. 

Подзаконный акт — это нормативно-правовой акт,
издаваемый в соответствии с законом компетентным
органом, направленный на исполнение и развитие
закона, обладающий меньшей юридической силой.





кодексы, 
федеральные законы, 
постановления правительства, 
письма и приказы министерств,
стандарты, 
методические документы, 
санитарные правила и нормы, 
сметные нормативы 
др. 

 
 

Законы
 жилищно-коммунальной сферы:

 

            Учимся быстро находить нужный документ
на просторах Интернета



Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ 29.12.2004 г.

Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004 г.

Гражданский кодекс РФ. Часть 1,2,3 приняты разными ФЗ 

Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Уголовный кодекс РФ  от 13.06.1996 N 63-ФЗ

 Кодекс РФ об административных правонарушениях
от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ
 

https://vgkh.ru/jsk/law/law005/
https://vgkh.ru/jsk/law/law007/
https://vgkh.ru/jsk/law/law004/
https://vgkh.ru/jsk/law/law006/






Уголовная ответственность. Если несчастный случай привел к тяжким
увечьям или гибели работника, виновного могут привлечь к уголовной

ответственности. 
За причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью работника

предусмотрено наказание в виде (ч. 1 ст. 143 УК РФ): 
- штрафа до 200 000 рублей или в размере заработной платы (или иного

дохода) осужденного за период до восемнадцати месяцев.
 
 

Известны случаи причинения вреда здоровью 
(различной степени тяжести) собственникам жилья и им детям

 





 Устав Совета мкд
Положение о Совете мкд



Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
(ред. от 31.07.2021) "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов")

 



Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами" (с изменениями и дополнениями)
 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 
N 416

"О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами"

 



Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и

выполнения" (с измПостановление Правительства РФ от 3
апреля 2013 г. N 290

 
 



Постановление Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 " Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления многоквартирными домами ", в соответствии
с которым все управляющие организации осуществляли раскрытие информации

несколько лет, утратит свою силу с 1 января 2021 года. 
 

Опубликовано соответствующее постановление Правительства РФ от 29 июля
2020 года №1136



https://docs.cntd.ru/document/1200111495

ГОСТ Р 51617-2014
     

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства и

управления многоквартирными домами
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Ключевые цели нацпроекта – обеспечение доступным

жильем семей со средним достатком, в том числе создание
возможностей для приобретения (строительства) ими

жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение
объема жилищного строительства, повышение

комфортности городской среды, создание механизма
прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды, обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда.
 



Федеральный проект «Чистая вода» разработан в
рамках нацпроекта «Экология» в соответствии с

Указом Президента от 7 мая 2018 года. Цель проекта
– к 2024 году обеспечить качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения
91% населения страны



Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

https://house.bashkortostan.ru

https://house.bashkortostan.ru/


Государственный комитет 
Республики Башкортостан по жилищному и

строительному надзору

https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru

https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 

https://www.rospotrebnadzor.ru

https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/


Инициативная группа




