
 

 

Исх. № 143 

от 15 июля 2019 года 

Руководителю проекта 

О.С. КАПУСТИНУ 

 

Президенту АНО ДПО «Международная 

академия профессионального образования» 

С.А. СЕПТАРОВУ 

 

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ 

 

 Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» (далее - НП «ЖКХ 

Контроль») поддерживает реализацию проекта «Институт общественных жилищных 

инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, апробация новых 

форматов, тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» (далее 

– Проект) и его заявителя АНО ДПО «Международная академия профессионального 

образования». 

 Реализация Проекта позволит продолжить работу по развитию общественного 

жилищного контроля, как важной составляющей демократического развития 

гражданского общества, обеспечивая конструктивное взаимодействие участников 

жилищно-коммунальных отношений и повышение уровня доверия к органам власти. 

Существенно, что Проект имеет новые направления, сформированные под 

актуальные требования времени. Это развитие молодежного движения и повышение 

информационной культуры граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Важно, что заявитель Проекта, имея положительный опыт взаимодействия по 

развитию общественного контроля с Республикой Калмыкия, предусматривает 

распространение наработанных практик на другие регионы юга Российской Федерации, 

способствуя развитию межрегионального сотрудничества в деле развития 

общественного жилищного контроля. 

 НП «ЖКХ Контроль» заинтересовано в успешной реализации данного проекта и 

готово принять участие в обеспечении методической помощи и организации сбора 

успешных практик в ходе его исполнения. 

 

Исполнительный директор, 

заместитель Председателя Общественного совета 

при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, 

член Общественной палаты РФ                          С.В. Разворотнева  

 

 

Исп. Бурцева Г.В. 

тел. (495)646-03-54  



 

 

Ассоциация организаций содействия 

развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя» 
 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. XIV, ком. 45,                                                                 

сайт: проектшгп.рф, e-mail: SHGP2014@mail.ru, тел.: +7-968-611-18-38 

 

Исх. № 57 от «19» июля 2019 г. 

 
 Руководителю проекта 

О.С.Капустину 

 

Президенту 

АНО ДПО «Международная 

академия профессионального 

образования» 

 

С.А. Септарову 
 

 

Письмо поддержки 

 

Ассоциация организаций содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя» 

поддерживает реализацию проекта «Институт общественных жилищных 

инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, апробация новых 

форматов, тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» и 

его заявителя АНО ДПО «Международная академия профессионального 

образования» (далее Академия). 

C 2016 года Академией накоплен опыт успешной подготовки и 

практической деятельности общественных жилищных инспекторов – 

добровольцев, а также тиражирования лучших практик института общественных 

жилищных инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области и 

Республики Калмыкия. Кроме этого Академия обладает опытом работы в 

региональной системе общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, консультировании, просвещении, юридическом сопровождении и 

реализации процедур медиации. 

Реализация предложенного проекта расширяет географию добрых дел на 

территории уже четырех регионов юга России (Волгоградская область, 

Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, город Севастополь) и 

будет содействовать собственникам многоквартирных домов в решении их 

непростых проблем, как правило, связанных с качеством жилищно-коммунальных 

услуг, а также сопровождению практической деятельности уже подготовленных 

общественных жилищных инспекторов и обучению новых участников 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Важно, что проектом предусмотрено повышение не только жилищной 

грамотности населения, но и повышение уровня информационной культуры в 

сфере ЖКХ, особенно пожилых людей. Проблемы высокого возрастного ценза 

действующих жилищных активистов и слабой вовлеченности молодежи в 

процессы управления общим имуществом МКД предложено решать путем 

подготовки и деятельности молодежной команды добровольцев института 

общественных жилищных инспекторов и экспертов из числа студентов средних 

профессиональных учебных заведений.   

Проект направлен на развитие активности собственников многоквартирных 

домов в вопросах управления своими домами, на выстраивание конструктивного 

диалога между общественностью и властью и, в конечном счете, на повышения 

качества условий проживания граждан. 

Практическое исполнение проекта нацелено на развитие общественной 

инициативы у массового слоя населения, способного обеспечить работу 

общественных жилищных инспекторов на постоянной основе и 

профессиональном уровне, что позволит решить поставленные высшими 

органами власти Российской Федерации задачи по воспитанию грамотного 

собственника и потребителя услуг, а также развитию сети общественного 

контроля. 

 

 

С уважением,  

 

Директор Ассоциации  

ШГП» 
 

 

 

 

А.М. Козлов 

                                


