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Межрегиональный форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» (далее Форум) 
организован по инициативе Регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ Волгоградской области и Некоммерческого партнерства «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль». Он является результатом ряда успешных проектов, реализуемых с 2015 
года командой социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере ЖКХ 
на территории Волгоградской области, а также площадкой для обмена опытом по 
вопросам региональных и межрегиональных практик развития общественного контроля 
в сфере ЖКХ. В том числе изучен опыт организации института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов, жилищного просвещения на принципах 
добровольчества и наставничества в рамках 2018 года, объявленного Президентом 
Российской Федерации – Годом добровольца (волонтера). 

Участие в Форуме приняли 100 человек, в том числе представители: НП «ЖКХ 

Контроль» (Москва), центров общественного контроля в сфере ЖКХ из Республики 

Калмыкия, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга; 

десяти некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ на территории 

Волгоградской области; общественных жилищных инспекторов и экспертов 

Региональной общественной инспекции из восьми муниципальных образований 

Волгоградской области (г.Волгоград, г.Волжский, г.Михайловка, г.Камышин, г.Котово, 

г.Фролово, г.Жирновск, г.п.Петров Вал); региональной Хартии солидарности в сфере 

ЖКХ; органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области и 

города Волгограда, Волгоградской областной думы и Законодательного Собрания 

Калужской области; контрольно-надзорных органов и другие заинтересованные 

организации. 
Работа участников Форума осуществлена на трех тематических площадках по:  
- обмену опытом по вопросам реализации программ жилищного просвещения, 
подготовки общественных жилищных инспекторов и экспертов, а также работы 
ресурсных центров в сфере ЖКХ;  
- обмену опытом по вопросам практики общественного жилищного контроля и 
работе общественных «горячих линий» в сфере ЖКХ;  
- по развитию сотрудничества в сфере ЖКХ.  

По итогам Форума: 
1. Представителями регионов Российской Федерации, принявшими участие в 

Форуме, подтверждена эффективность и высокая социальная значимость работы, 
проводимой на местах, по: 

1.1 развитию новых форм общественного контроля в сфере ЖКХ в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством Российской Федерации;  

1.2 расширению направления профессионального добровольчества и 
наставничества в вопросе развития и реализации общественного жилищного контроля; 

1.3 реализации различных форм жилищного просвещения от разовых семинаров 
до долгосрочных программ обучения; 

1.4 функционированию тематических общественных «горячих линий»; 
1.5 организации специализированных Ресурсных центров для поддержки 



социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся оказанием 
услуг собственникам жилых помещений многоквартирных домов на бесплатных или 
льготных условиях; 

1.6 взаимодействию с контрольно-надзорными органами, фондами капитального 
ремонта, профильными органами исполнительной власти, направленному на 
повышение эффективности управления собственниками общим имуществом в 
жилищном фонде; 

1.7 организации грантовой деятельности, направленной на развитие новых 
институтов гражданского общества, таких как институт общественных жилищных 
инспекторов и экспертов, инициативных групп в муниципалитетах и др., как 
платформы для активизации действий собственников многоквартирных домов по 
защите своих интересов и повышению качества работ и услуг в сфере ЖКХ; 

1.8 развитию общественных проектов на примере «Хартии солидарности в сфере 

ЖКХ», получившей начало в 2015 году в г.Волгограде, общей идеей которых является 

повышение эффективности решения проблем сферы ЖКХ на основе реального, 

консолидированного взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления регионов Российской Федерации с общественными организациями по 

контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественными организациями 

по защите прав потребителей, ресурсоснабжающими организациями, управляющими 

организациями, ассоциациями и объединениями товариществ собственников жилья 

(недвижимости), жилищными кооперативами или иными специализированными 

потребительскими кооперативами, гражданами. 
2. Участники Форума считают необходимым: 
2.1 присвоить общественному проекту «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» 

межрегиональный статус; 
2.2 согласовать проект концепции межрегиональной Хартии солидарности в сфере 

ЖКХ; 
2.3 в целях учета специфики регионов по территориальным округам Российской 

Федерации предпринять ряд конкретных действий для реализации имеющихся 
инициатив по возможному созданию Ассоциаций региональных центров 
общественного контроля федеральных округов, а также Координационного совета как 
органа управления межрегиональной хартией солидарности в сфере ЖКХ. 
Предложения направить инициаторам межрегиональной хартии солидарности в сфере 
ЖКХ; 

2.4 инициаторам межрегиональной Хартии солидарности в сфере ЖКХ 
(Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», Региональный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области) обеспечить 
информационную открытость и организационно-техническую поддержку реализации 
общественного проекта «Межрегиональная Хартия солидарности в сфере ЖКХ; 

2.5 региональным центрам общественного контроля в сфере ЖКХ рассмотреть 
возможность участия в общественном межрегиональном проекте «Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ» и продвижения этой идеи на территориях своей 
деятельности. 

3. Участники форума признают необходимость дальнейшего проведения 
межрегиональных мероприятий, направленных на изучение и тиражирование 
передового опыта в организации жилищного просвещения, добровольчества и 
общественного контроля в сфере ЖКХ и применения его на территории регионов 
Российской Федерации. 


