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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 Сеть региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ, действующая 
под эгидой НП «ЖКХ Контроль» с 2013 года, создана на основании п.2, пп. ж Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг». 
 Региональные центры (РЦОК), созданные на базе региональных некоммерческих 
организаций – ресурсные площадки для поддержки и развития активности граждан, и в 
то же время – самостоятельные субъекты общественного контроля, на постоянной осно-
ве осуществляющие мониторинг правоприменительной практики в сфере ЖКХ, ведущие 
просветительскую и информационную работу. Взаимодействие Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ и региональных центров осуществляется на основа-
нии соглашений, заключенных с региональными некоммерческими организациями или 
физическими лицами – общественными деятелями. 

 Региональные центры формально созданы во всех субъектах Российской Федера-
ции, 75 из них ведут ежедневную консультационную работу на базе региональных обще-
ственных приемных. Центры занимаются работой по подбору и методическому сопрово-
ждению жилищных активистов в муниципалитетах своего региона. В 2020 году количество 
представителей РЦОК в муниципальных образованиях впервые превысило 2000 человек. 
В четверти субъектов РФ представители сети «ЖКХ Контроль» есть в каждом муниципаль-
ном образовании!

Москва. Вручение удостоверений
руководителям РЦОК

Пермский край. Эксперты РЦОК во время
выездной общественной проверки

В приемной РЦОК Тульской области

Воронежская область.
Выездная консультация граждан 
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 В своей работе общественники актив-
но взаимодействуют с региональными орга-
нами власти, контрольно-надзорными орга-
нами. Представители региональных центров 
входят в состав региональных комиссий по 
лицензированию деятельности УК, попечи-
тельских советов региональных фондов ка-
питального ремонта, общественных советов 
при профильных органах власти, являются 
членами региональных общественных па-
лат. Руководители РЦОК Удмуртской и Че-
ченской республик, а также руководитель 
НП «ЖК Контроль» являются членами Об-
щественной палаты Российской федерации. 
При этом в 2020 году Светлана Разворотнева 
избрана председателем Комиссии по ЖКХ, 

строительству и дорогам Общественной палаты РФ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НП ЖКХ КОНТРОЛЬ  В 2020 ГОДУ. 

I. ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

 2020 год для всех без исключения стал проверкой на прочность и работоспособ-
ность в условиях «повышенной готовности», к которой привела пандемия короновирус-
ной инфекции. Общественные приемные были вынужденно закрыты на период каранти-
на, объявленного в регионах России. Однако консультационная поддержка продолжилась 
по телефонам «горячих линий», электронной почте, в социальных сетях. Причем спрос 
со стороны граждан на такого рода поддержку возрос по сравнению с 2019 годом, о чем 
свидетельствует количество обращений, поступивших в РЦОКи. В течение 2020 года на 
горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в прием-
ную Национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 32 689 обращений (против 27907 
обращений в предыдущем году). На основании анализа данных обращений Некоммер-
ческим партнерством «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль» ежеквартально составлялся список основных проблем в сфере ЖКХ («Рейтинг 

Исполнительный директор НП ЖКХ Контроль
Светлана Разворотнева на общественных
слушаниях в Общественной палате РФ

Республика Татарстан. Консультация юриста 
в приемной РЦОК

На приеме в регцентре Вологодской области



проблем»). Итоговый анализ за 2020 год приведен в диаграмме.
 Наибольшее количество обращений граждан пришлось на третий квартал 2020 
года, то время, когда постепенно снимавшиеся карантинные ограничения обнажили ряд 
очень важных проблем, связанных с управлением и содержанием жилищного фонда: на-
копленную критическую задолженность за жилищно-коммунальные услуги, задержки в 
проведении капитального ремонта общего имущества, невозможность проводить общие 
собрания собственников, продлевать полномочия органов управления МКД и т.д. 
 Еще одним наблюдением стало то, что начисление платы за ЖКУ впервые уступило 
первую строчку данного антирейтинга тематике неудовлетворительного состояния МКД 
и содержанию общего имущества. Что говорит о том, что тема стремительного ветшания 
домов, инженерных сетей и необходимости скорейшего приведения многоквартирных 
домов в нормативное состояние, поддержки федеральных программ капитального ре-
монта многоквартирных домов – требует первоочередного внимания со стороны органов 
исполнительной и законодательной власти. 

Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере 
по итогам 2020 года?
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Неудовлетворительное состояние МКД и содержание общего имущества (16,2%)

Начисление платы за ЖКУ (14,1%)

Управление МКД (12,1%)

Качество коммунальных услуг (9,5%)

Капитальный ремонт (9,4%)

Благоустройство придомовой территории (7%)

Общие собрания собственников (4,4%)

Предоставление услуги по обращению  с твердыми коммунальными отходами (4,1%)

Общее имущество (состав, использование, возврат) (3,2%)

Иные (20%)
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II. МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 Региональные центры общественного кон-
троля в сфере ЖКХ являются самостоятель-
ными субъектами общественного контроля. 
Этому способствовали поправки, внесенные 
в Жилищный кодекс, а также принятие Поста-
новления Правительства № 1491 от 26.12.16г. 
«О порядке осуществления общественного 
жилищного контроля». Региональные центры 
на постоянной основе осуществляют обще-
ственные проверки, общественные монито-
ринги, проводят общественные экспертизы 
важнейших проектов нормативно-правовых 
актов. Они также выступают организаторами 

общественных обсуждений по актуальным проблемам ЖКХ в своих регионах.

 В период пандемии активисты организации в разных регионах оказывали помощь 
гражданам в оплате услуг за ЖКХ онлайн. Также в период пандемии осуществлялся по-
стоянный мониторинг ситуации в сфере ЖКХ в субъектах РФ. В апреле и мае были подго-
товлены 2 мониторинга с анализом ситуации с платежами за ЖКХ, а также мерами реги-
ональных и местных властей, направленных на поддержку граждан-плательщиков ЖКХ и 
представителей отрасли.  Результаты мониторингов легли в основу предложений, направ-
ленных НП «ЖКХ Контроль» в общественный совет Минстроя РФ. 
В течение 2020 года сеть «ЖКХ Кнтроль» провела 2 традиционных мониторинга: 
• Мониторинг роста платежей в связи с плановым повышением тарифов;
• Мониторинг готовности субъектов к отопительному сезону.
 В декабре проведен мониторинг удовлетворенности пользователей, объективно-
сти информации и возможности применения ГИС ЖКХ для проведения общих собраний 
собственников помещений многоквартирных домов.
 Традиционно регцентры ведут несколько направлений контрольной деятельности.

В ходе общественного обсуждения предло-
жений по изменению нормативных актов по 

управлению МКД

Вологодская область. Составление акта вы-
ездной проверки

Хабаровский край. Информационная кампа-
ния мониторинга нарушений отопительного 

сезона



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

 Данная работа традиционно осуществляется в течение года. Предметом монито-
ринга является качество домов, построенных по программам переселения. Региональные 
центры осуществляют:
 - Фото-фиксацию процесса строительства домов по программам переселения;
 - Мониторинг сведений, размещенных на cайте reformagkh.ru;
 - Проведение анкетирования граждан, переехавших во вновь построенное жилье;
 В течение 2020 года осуществлен выезд на 1014 объектов строительства. Подготов-
лены заключения по 990 домам. Информация обо всех выявленных серьезных нарушени-
ях передана в Фонд ЖКХ.
Всего, по результатам работы общественников сети «ЖКХ Контроль», на контроле Фонда 
ЖКХ в реестре обращений по качеству на начало 2020 года находилось 46 домов. В тече-
ние 2020 года в него были включены еще 67 объектов. К декабрю 2020 года по большей 
части из них нарушения устранены, что подтверждено выездными проверками Фонда и 
общественными инспекторами «ЖКХ Контроль». Однако 41 объект по-прежнему, остает-
ся на контроле общественников. 
 Эксперты региональных центров приняли участие в большинстве выездных прове-
рок Фонда ЖКХ, а также оказали содействие в мониторинге в период карантина в Архан-
гельской, Саратовской, Липецкой и Московской областях, Ямало-Ненецком и Чукотском  
автономных округах, Красноярском, Алтайском, Приморском и Пермском краях, Чуваш-
ская республике, Республиках Саха (Якутия) и Дагестан.
 Наибольшее количество выездных проверок проведено в Амурской, Самарской, 
Тверской и Тамбовской областях, а также в Чувашской Республике.
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Камчатский край. Проверка качества домов 
из программы переселения граждан

Вологодская область. Выездная проверка реа-
лизации программы переселения граждан



7

МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

 Предметом мониторинга является полнота фор-
мирования региональных программ капитального ре-
монта и исполнение данных программ.
 Отдельным направлением работы НП «ЖКХ Кон-
троль» в 2020 году стал проект «Ваш помощник в 
капремонте», реализованный с поддержкой Фонда 

президентских грантов. В рамках проекта активисты организации осуществляли проверки 
домов с законченным капитальным ремонтом, оказывали помощь гражданам в прове-
дении энергоэффективного капитального ремонта. В течение года активисты проверили 
1473 МКД с законченным капитальным ремонтом. В случае выявления нарушений резуль-
таты проверок направлялись в Фонд ЖКХ и Минстрой России.  

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 Для координации работы в сфере 
мониторинга городской среды при НП 
«ЖКХ Контроль» была создана комис-
сия по контролю за реализацией проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды», которую возглавил член 
общественной палаты Пермского края 
Михаил Борисов. Общественный мони-
торинг осуществлялся в течение всего 
года через анализ обращений граждан, 
а также с выездом экспертов на место и 
оценкой качества и эффективности вы-
полнения работ. 
 В 2020 году комиссия подвела итоги 
социологического опроса, касающегося 

Санкт-Петербург. Контроль за хо-
дом капитального ремонта

Кировская область. Контроль модернизации комму-
нальных сетей

Камчатский край. Проверка качества прове-
денного капитального ремонта крыши



удовлетворенности граждан реализацией программ проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», проведенного в партнерстве с Общественной палатой РФ при под-
держке региональных общественных палат и сети общественного контроля в сфере ЖКХ. 
В опросе приняло участие 5276 человек из 69 субъектов РФ. Опрос проводился путем лич-
ного интервью. Участники опроса достаточно негативно оценили результаты исполнения 
проектов по благоустройству общественных территорий. Об этом заявило 73,5% опрошен-
ных применительно к общественным территориям и 63,8% применительно к дворовым 
территориям. Главной претензией участников опроса стала недостаточная приспособлен-
ность общественных территорий и дворов для нужд маломобильных граждан.  Также не-
довольство респондентов вызвали нерешенные вопросы безопасности дворов. О том, что 
благоустроенные дворы являются небезопасными, заявило 66,5% опрошенных.
 В 2020 году, комиссией было проинспектировано более 870 объектов благоу-
стройства в Пермском, Краснодарском крае, Оренбургской, Свердловской, Кировской, 
Самарской, Ивановской областях, Республиках Удмуртия, Крым, Дагестан, Башкортостан, 
Чувашия часть обследований проводилась совместно с Минстроем России. На объектах 
благоустройства были выявлены систематические замечания: отсутсвие паспортов объек-
та, низкий уровень квалификации строительного контроля, отсутствие комплексного под-
хода, низкий уровень качества выполнения работ, проблемы с доступом на площадки для 
маломобильных групп и другие замечания. 
 Новое направление работы определила комиссия в середине 2020 года – безопас-
ность детских и спортивных игровых комплексов. Активистами были проверены площад-
ки в 35 муниципальных образованиях, среди которых Пермский край, Кировская, Орен-
бургская, Саратовская, Тульская области. В ходе обследования было установлено, что 
большинство площадок не соответствуют нормативам: среди проверенных 109 площадок 
в Тульской области должны быть заменены все 109 площадок; Московская область - 80% 
не соответствуют требованиям, республика Бурятия - 40% вновь возведенных площадок 
не соответствуют требованиям. В Астраханской области нарушения уже привели к ЧП с 
летальным исходом.
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Новосибирская область. Проверка безопасно-
сти детских площадок

Тульская область. Контроль программы 
«Комфортная городская среда»
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Созданный НП «ЖКХ Контроль» в 2019 году 
«Центр поддержки энергоэффективного капи-
тального ремонта» продолжал свою деятельность 
в течение всего 2020 года. Экспертами центра 
проведено 8 региональных совещаний. Оказана 
помощь собственникам по формированию заяв-
ки на получение государственной поддержки на 
проведение энергоэффективного капремонта из 
средств Фонда ЖКХ, в рамках помощи собствен-
никам, желающим провести энергоэффективный 
капремонт, на безвозмездной основе был проведен энергоаудит 122 МКД. Всего эксперты 
НП «ЖКХ Контроль» приняли участие в подготовке 138 заявок, поданных в Фонд ЖКХ. Из 
которых 48 одобрены в 2020 году.

ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

 Важнейшим направлением работы региональных центров является помощь соб-
ственникам в повышении качества управления МКД. С этой целью осуществляется по-
мощь собственникам в проведении общих собраний, принятии качественных договоров 

Ярославская область. Семинар по повышению 
энергоэффективности

Пермский край. На семинаре в учебном 
центре повышения энергоэффективно-

сти МКД

Смоленская область. Помощь жителям в про-
ведении общего собрания

Калужская область. Выездная консультация 
по управлению МКД



управления МКД, разрешении споров с управляющими организациями. В ряде регионов 
общественники формируют рейтинги управляющих организаций, которые позволяют соб-
ственникам сделать правильный выбор. В ряде регионов для помощи собственникам со-
вместно с государственными жилищными инспекциями сформированы институты обще-
ственных жилищных инспекторов.

ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ НА ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО

 При НП «ЖКХ Контроль» создана постоян-
но действующая комиссия по контролю за обе-
спечением имущественных прав собственников 
помещений многоквартирных домов в субъектах 
и муниципальных образованиях Российской Фе-
дерации, которая занимается внесудебным вос-
становлением прав собственников помещений в 
многоквартирных домах на общее долевое иму-
щество: подвалы, чердаки, колясочные и т.п. по-
мещения, незаконно изъятые из пользования жи-
телей в больших и малых городах РФ. Возглавляет 
комиссию руководитель Костромского региональ-
ного центра «ЖКХ Контроль» Андрей Пинчуков.
 Всего с момента создания Комиссии вос-
становлены права собственников более 7,5 тыс. 
помещений общего имущества в МКД. К сожале-
нию, в ходе 2020 года из-за ограничительных мер 
на проведение мероприятий интенсивность рабо-
ты снизилась в Санкт-Петербурге, Пермском Крае 
и Мурманской области. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 В 2020 году по инициативе «ЖКХ Контроль» про-
ведено более тысячи просветительских мероприятий: 
совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам 
реализации прав и обязанностей потребителей комму-
нальных услуг, пресс-конференций, семинаров-совеща-
ний для общественных активистов и экспертов, регио-
нальных некоммерческих организаций. Подавляющее 
большинство из них прошло в онлайн формате.
Специальный образовательный канал организации от-
крыт на платформе YouTube, где опубликовано свыше 
150 методических материалов по всем значимым те-
мам сферы ЖКХ: управление МКД, проведение текуще-
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Кировская область. РЦОК ведет актив-
ную работу по возврату общедомового 

имущества 

Пермский край. Один из лидеров по 
жилищному просвещению граждан
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го и капитального ремонтов, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, а 
также дан обзор актуального законодательства. В 2020 году число подписчиков канала 
приблизилось к 3 тысячам человек.
Подготовлены и распространены 4 сборника методических рекомендаций для обще-
ственных активистов, посвященных различным аспектам контроля за проведением капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Методические материалы можно найти на 
официальном сайте НП «ЖКХ Контроль» в сети Интернет.

СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
  В течение года экспертами НП «ЖКХ 
Контроль» подготовлено 3 методических 
пособия: «Как правильно подготовиться к 
проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме», «Как 
снизить расходы на коммунальные ресурсы. 
Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности при прове-
дении капитального ремонта многоквартир-
ных домов»; «Контроль проведения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. Методическое пособие для собствен-

ников помещений». Книги распространены среди жилищных активистов через сеть реги-
ональных центров общим тиражом более 7 тысяч экземпляров. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
 Эксперты регцентров «ЖКХ Контроль» дав-
но стали внештатными экспертами региональ-
ных средств массовой информации. В 2020 
году необходимость своевременного инфор-
мирования граждан об изменениях в сфере 
ЖКХ, а также о соблюдении жилищного зако-
нодательства сказалась особенно остро. Как 
сделать перерасчет за коммунальные услуги, 
каковы условия поверки индивидуальных при-
боров учета в условиях карантинных ограни-
чений, как должна проводиться дезинфекция 
мест общего пользования в многоквартирных 
домах, какие ограничения накладываются на 

проведение общих собраний – вот лишь немногие из тех тем, многочисленные коммен-
тарии по которым даны экспертами РЦОК в течение года. Всего таких сообщений в СМИ и 
интернет вышло более 4 тысяч.

  Московская область. В ходе семинара с 
распространением пособий НП «ЖКХ

Контроль»

Вологодская область. Руководитель РЦОК 
дает разъяснения новинок жилищного законо-

дательства



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Кроме того, региональные центры общественного контроля реализуют более 20 собствен-
ных уникальных проектов. Вот лишь некоторые из них:

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
  Ситуационный центр мониторинга 
проблем ЖКХ Калининградской области соз-
дан в рамках проекта «Общественный кон-
троль в сфере ЖКХ с применением IТ- тех-
нологий». Проект реализуется совместно 
Регцентром Калининградской области и ре-
гиональным министерством строительства и 
ЖКХ. Сервис выполнен в виде интернет-пор-
тала, на котором жители области смогут най-
ти информацию по реализации региональных 

программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья, а также 
по защите прав собственников на общедомовое имущество. Адрес сайта в интернет: 
monitoringzkh.ru.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 В 2020 году Кемеровским региональ-
ным центром жилищного просвещения в сфе-
ре ЖКХ был реализован проект «Хозяин своего 
дома». Цель проекта – вовлечение населения 
Кемеровской области в процесс управления 
системой жилищно-коммунального комплек-
са, повышение правовой грамотности и ин-
формированности населения в сфере ЖКХ, 
повышение уровня удовлетворенности насе-
ления качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. В общественные при-
емные центра обратилось 765 человек, всем оказана консультативная поддержка. Прове-
дены 14 образовательных семинаров и 6 круглых столов и онлайн-конференций.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
  В рамках проекта «Уроки ЖКХ на 
дому», реализуемого курским регцентром, 
по обращениям жителей многоквартирных 
домов проводятся встречи с собственниками 
непосредственно на домах. Основная задача 
проекта – объединить собственников поме-
щений в многоквартирных домах, разъяснить 
им основные понятия и помочь в решении 
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Калининградская область. Консультирование 
граждан онлайн

Кемеровская область. В ходе образовательно-
го семинара для жилищных активистов

Курская область. Выездной семинар для жи-
телей
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проблем, актуальных для их дома.
 Собственникам помогали проводить обследование технического состояния МКД, состав-
лять и передавать в управляющие компании акты, отслеживать устранение нарушений, 
выявленных при обследовании. Собственников знакомили с условиями участия в про-
грамме «Комфортная городская среда», учили контролю за начислениями за ЖКУ, вы-
возом ТКО, оборудованием контейнерных площадок, межеванием земельных участков. 

ГОРОД МОСКВА
 Региональный центр столицы на про-
тяжении многих лет проводит масштабную 
работу по оказанию помощи собственникам 
квартир при планировании и проведении 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. В 2020 году орга-
низация приступила к реализации проекта 
«Формирование института ответственных 
собственников при создании специального 
счета фонда капитального ремонта в многоквартирном доме». Около трех тысяч москов-
ских домов приняло решение о формировании фонда капремонта на специальном бан-
ковском счете. На практике, многие жилищные объединения, столкнувшись с первыми 
трудностями, оказались не готовы к проведению капремонта и ответственности за прини-
маемые решения. Мероприятия проекта обеспечат информационную, правовую и орга-
низационную поддержку владельцам спецсчетов.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
  Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» по 
Республике Коми в 2020г выступил соини-
циатором уникального общерегионального 
образовательного проекта «Муниципальный 
факультет».
  Осенью 2020г почти во всех городах 
и районах в рамках выборов изменился со-
став депутатских корпусов поселенческого и 
муниципального уровней. Среди народных 

избранников большая часть – новички, которые не владеют знаниями и навыками уча-
стия в нормотворчестве и остальных процессах развития территорий. «Муниципальный 
факультет» нацелен на повышение правовой грамотности депутатов и глав в самых раз-
ных сферах их деятельности. При этом ключевой приоритет – это сфера ЖКХ, поскольку 
по вопросам, связанным с функционированием данной отрасли, возникает больше всего 
вопросов и нареканий у населения. Проект реализуется в формате выездных семинаров с 
выступлениями перед депутатами и главами поселений авторитетных региональных экс-
пертов по разным темам. В качестве слушателей присутствовали депутаты поселений и 
районов во главе с председателями советов и руководителями администраций.

Москва. Семинар по капремонту

Семинар для жилищных активистов
Республики Коми
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  НП «ЦОК ЖКХ РТ» в 2020г. провел Республи-
канский конкурс «Рейтинг управляющих компаний 
многоквартирными домами в Республике Татар-
стан». Этот конкурс проводился региональным 
центром с целью улучшения качества управления 
многоквартирными домами, повышения удовлет-
воренности и комфорта проживания жителей мно-
гоквартирных домов. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 Команда ИМЦ «Тихоокеанский Про-
ект» – Приморский региональный центр об-
щественного контроля – в 2020 году стала 
соисполнителем проекта «Социальная и пра-
вовая адаптация заключенных к реинтегра-
ции в общество на стадии освобождения от 
отбывания наказания в 2020 - 2021 годах». 
Специалисты РЦОК в рамках проекта «Соци-
альная и правовая адаптация заключенных к 
реинтеграции в общество на стадии освобо-
ждения от отбывания наказания» провели 17 
выездных семинаров и консультаций для осужденных, направленных на их жилищное 
просвещение и защиту жилищных прав. В общей сложности участниками семинаров в ис-
правительных колониях ГУФСИН России по Приморскому краю стали 1170 человек и 1226 
получили консультации.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
  Эксперты псковского центра реализо-
вали проект «ЖКХ-право знать», в котором 
создали набор простых алгоритмов для ре-
шения часто встречающихся в ЖКХ проблем. 
Основной целевой группой проекта стали 
люди старшего возраста, в первую очередь, 
«молодые» пенсионеры. Проект включал 
несколько блоков: сбор и обобщение инфор-
мации по наиболее часто встречающимся 
юридическим вопросам; поиск оптимальных 
методов решения этих проблем; подготовку 

экспертами итогового методического материала с навигацией по основным проблемам и 
образцам юридически значимых документов. В период карантина были организованы он-

Республика Татарстан. Образователь-
ный семинар для собственников

Приморский край. Правовая помощь в вопро-
сах ЖКХ в  женской исправительной колонии

Псковская область. Семинар с «молодыми» 
пенсионерами 
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лайн мероприятия с трансляцией в социальных сетях, где слушатели имели возможность 
задавать юристу вопросы. В результате  реализации проекта разработан и размещен в 
электронном виде на сайте НП «ЖКХ Контроль» алгоритм решения правовых проблем в 
ЖКХ (http://gkhkontrol.ru/social/60_pskov/).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Эксперты ярославского регцентра в те-
чение года провели обучение с формирова-
нием консультантов в сфере ЖКХ из числа ин-
валидов и пенсионеров, как людей, которые 
имеют возможность большее время прово-
дить дома и готовы участвовать в управлении 
общим имуществом при условии, что будут 
иметь определенные знания в сфере ЖКХ. 
В ходе проекта с оригинальным названием 
«Компетенции в ЖКХ, как удочка для инвали-
дов и пенсионеров» было привлечено более 
500 участников, 44 из которых прошли обучение и получили статус консультанта по управ-
лению МКД с возможностью дальнейшего трудоустройства. Планируется, что в дальней-
шем участники проекта смогут стать председателями советов МКД на платной основе 
(Жилищный кодекс позволяет оформлять гражданско-правовой договор по решению об-
щего собрания жителей) или будут выбраны председателями ТСЖ (ТСН) и официально 
трудоустроены в этих организациях.
 

На форуме «Ярославский управдом»
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