
Проект «ДИСТАНЦИОННАЯ 
ШКОЛА ЖКХ»
НП «ЖКХ Контроль» и НП «Фонд содействия реформам местного 
самоуправления» 



ЖИЛИЩНОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

2017г.

НП «ЖКХ Контроль» 

+

НП «Фонд содействия реформам 
местного самоуправления» 

=

проект «ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА ЖКХ».
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ЖИЛИЩНОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

- создание системы дистанционного 

образования граждан, доступной каждому,   
кто имеет доступ  в Интернет; 

- сделать систему знаний в сфере ЖКХ   
доступной, актуальной, гибкой. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ 

ШКОЛА ЖКХ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

ведущие эксперты отрасли, владеющие самой 
актуальной информацией: 

- руководители профильных органов власти; 

- руководители и члены НКО и общественных 
объединений;

- практики с большим опытом реализации проектов  в 
сфере ЖКХ.
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ДИСТАНЦИОННАЯ 

ШКОЛА ЖКХ

СЛУШАТЕЛИ.

В 2017г. свое желание участвовать в проекте 

выразили более  1000 человек. 

Они заполнили регистрационную форму и

оформили подписку на анонсы и рассылку

методических материалов на сайтах 

gkhkontrol.ru и fondsrms.ru.
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ДИСТАНЦИОННАЯ 

ШКОЛА ЖКХ

Рассылку проекта также получают все

региональные центры общественного

контроля в сфере ЖКХ и муниципальные

активисты региональных центров – всего

более 2 тысяч контактов.
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ДИСТАНЦИОННАЯ 

ШКОЛА ЖКХ

Пройти курс можно рекомендовать всем,

кто связан с процессом управления МКД:

- председателям и членам  ТСН/ТСЖ; 

- Советам многоквартирных домов; 

- активным гражданам, желающим разобраться 

в вопросах управления МКД. 
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В доступной и популярной форме даются ответы по

наиболее актуальным вопросам управления жилищным

фондом, защиты прав граждан в жилищной сфере,

общественному контролю в сфере ЖКХ.

В рамках проекта создается база методической

поддержки жилищных активистов и электронная

библиотека справочной литературы по теме ЖКХ.
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ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

он-лайн семинары,

методические пособия.



С марта 2017 года записи семинаров доступны всем

желающим  на сайтах НП «ЖКХ Контроль» (gkhkontrol.ru ) 

и «Фонда содействия реформам местного самоуправления» 

(fondsrms.ru).
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В 2018-2019г.г. НП «ЖКХ Контроль» продолжил реализацию 
проекта «Дистанционнная школа ЖКХ».

Записи видеосеминаров с презентациями  доступны на 
сайте НП «ЖКХ Контроль» (gkhkontrol.ru) в разделе 
«Обучающие программы» и  на канале «ЖКХ Контроль»  в 

.
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В канале             размещены 30 видеосеминаров
«Дистанционнной школы».

Количество просмотров – 13476, из них:
2018г. – 11263 просмотров;
2019г. – 2213 просмотров.



В 2018г. подготовлены 3 учебных пособия:

- «Основы управления многоквартирным домом».

- «Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
Как отстоять  свое право на комфортное проживание в
многоквартирном доме».

- «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме».

В 2019г. подготовлено учебное пособие  «Как создать и управлять

ТСЖ. Практическое руководство для начинающих»
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В библиотеке проекта - справочные и 
методические пособия по ключевым темам 
ЖКХ, а также подборка одностраничных 
буклетов, которые можно распечатать и 
использовать в повседневной практике.
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ДИСТАНЦИОНАЯ 

ШКОЛА ЖКХ

В рамках курса также доступны он-лайн консультации,

обратиться за которыми может любой желающий.

С марта 2017г. за консультациями обратились 
собственники, Советы МКД и ТСЖ из Краснодара, 
Волгограда, Липецка, Рязани, Хабаровска, Воронежа, 
Сургута, Астрахани, Севастополя и других регионов.

На сайте НП «ЖКХ Контроль» (gkhkontrol.ru ) размещены 
ответы на вопросы, заданные в ходе семинаров.

14



Развитие проекта 

«Дистанционная школа ЖКХ»

В том или ином виде данный проект будет продолжен 
(через выпуск тематических методических пособий, cеминаров, 
консультационной поддержки тем,  кто уже прослушал курс).

НАШИ ПЛАНЫ

1. Подготовить методические материалы по практической работе  
Советов МКД и капремонту.

2. Подготовить тематические брошюры с ответами на вопросы, 
поступающие в региональные ЦОКи.

3. Подготовить и провести конкурс среди региональных  ЦОКов
на лучшие методические материалы по направлениям.

4. Способствовать развитию института жилищного просвещения    
в регионах.
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Председатель Правления НП «Воронежское Содружество ТСЖ», 
Руководитель Воронежского городского центра 
общественного  контроля в сфере ЖКХ

Фролова Ольга Евгеньевна


