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1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В Центре по проектам на договорной основе работают 4 сотрудника.                

К  работе привлечены   шесть добровольцев. 

Макарова Татьяна Ивановна – пенсионер, 

Коваленко Нина Николаевна – пенсионер,  

Королева Екатерина Николаевна  - юрист, 

Богатырева Людмила Григорьевна – член рабочей группы по вопросам 

ЖКХ НП «Социальная комиссия», 

Королева Альбина Ивановна - член рабочей группы по вопросам ЖКХ 

НП «Социальная комиссия», 

Маркоц Светлана Николаевна – член рабочей группы по вопросам ЖКХ 

НП «Социальная комиссия». 

 

Продолжается формирование сети Регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ с привлечением общественных 

жилинспекторов в муниципалитетах Калининградской области на базе 

действующих общественных организаций.  

В четвертом квартале в декабре запланировано создать 

подразделение в г. Багратионовске из числа общественников – активистов, 

деятельность которых связана с вопросами сферы ЖКХ. Ведется 

анкетирование с целью создания  базы инспекторов-контролеров. 

Развитие 
деятельности 

Офис  Балтийского Жилищного Союза находится по 
адресу: г. Калининград, ул. Кирова, д.1, офис 407.   

Офис оборудован телефонной линией и линией 
Интернет.                         

Определены следующие дни работы «горячей 
линии»:  понедельник, среда - с 14.00 до 17.00, 
вторник -  с 10.00 до 13.00. 
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Решения по основным вопросам  деятельности Центра принимаются на 

заседании Совета учредителей, который собирается не реже двух раз                         

в месяц. 

В период с октября по 03 декабря 2014 года проведены 4 заседания 

совета Балтийского жилищного союза: 12 октября 2014 года, 22 октября 2014 

года, 20 ноября 2014 года, 03 декабря 2014 года.  

 

2.  ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

2.1. Оказание юридической поддержки населению Калининградской 

области 

Профессиональные юристы проводят консультации для граждан на 

безвозмездной основе. При необходимости оказывается помощь                            

в составлении исков в судебные органы, а также при рассмотрении дел                  

в судах. 
 

 

1. С письменным заявлением обратилась  Косова Раиса Леонидовна                  

(г. Калининград, ул. Нарвская, д. 85, кв. 37)  по вопросу содействия                                  

в обеспечении соблюдения закона о запрещении курения и правил 
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пожарной безопасности, соблюдения тишины в ночное время. Проверка 

обращения с выходом по месту  жительства Косовой Р. Л. позволила 

установить следующее: 

- Собственник жилого помещения Гордиенко А. М. сдает жилье 

квартирантам.  В нарушение ст. 30 ЖК РФ у квартирантов отсутствуют 

законные основание на пользование жильем. 

- Обращение в органы внутренних дел Косовой Р. Л.  было рассмотрено 

формально, без проведения в полном объеме предусмотренных законом 

действий дознавателем. 

- Соседи подтвердили изложенные факты. 

Оказана помощь в оформлении   Косовой Р. Л. предложения 

собственнику жилья Гордиенко А. М. об устранении нарушений закона. 

Направлено обращение начальнику УВД Калининградской области                            

о проведении дополнительной проверки по обращениям Косовой В. Л. 

 

2. В связи с обращением Легезиной Е. А., по вопросу исключения ее из 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми  помещениями. Оказана помощь                               

в обжаловании Приказа № 302 от 20. 08. 2014 г. Министра социальной 

политики области, подготовлено заявление о признании данного приказа 

недействительным. 

 

3. С письменным заявлением обратилась Бирюкова Мария Егоровна 

(г. Черняховск, ул. Лермонтова, д. 17, кв. 1), вдова несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей по вопросу необоснованности требования 

администрации городского поселения об организации ею самовывоза 

отходов и мусора,  в связи с тем, что якобы у нее индивидуальная застройка. 

Проверка с выездом по месту жительства позволила установить, что 

Бирюкова М. Е. проживает в МКД, управление которым осуществляет 

управляющая организация и ежемесячно осуществляет плату за вывоз  

бытовых отходов и мусора. Администрации городского поселения было 

направлено обращение. В результате его рассмотрения администрация 

признала необоснованность своих требований, о чем письменно уведомила 

Бирюкову М. Е. 
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4. С письменным заявлением обратился Пьяных Андрей Валентинович 

(г. Калининград, ул. Ефремова, д. 5, кв. 41) по вопросу содействия                               

в уточнении  его очереди по включению в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми  помещениями. В Министерство социальной политики было 

направлено обращение. Министерством было подтверждено включение 

Пьяных А. В. в список, а  семья Пьяных А. В. включена в Программу 

социальной и правовой поддержки семей, созданных детьми сиротами                       

и детьми, оставшимися без попечения родителей по достижению ими 

совершеннолетия. 

 

5. В связи с обращением Романовой Аллы Анатольевны                                     

(г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 77, кв. 5) опекуна над 

несовершеннолетним  ребенком по вопросу неуплаты за жилье                                  

и коммунальные услуги  его отцом Романовым Андреем Анатольевичем, 

лишенным родительских прав  и содействия в устройстве ее внука                     

в государственное детское учреждение. Романовой А. А. была оказана 

помощь в оформлении необходимых документов для устройства внука                           

в детский дом. Непосредственно руководителю органа опеки                                           

и попечительства администрации городского округа была изложена 

ситуация. Внук оформлен в детский дом. По его отцу Романову А. А. 

оформляется исковое заявление о его выселении в связи с неуплатой за 

жилье и коммунальные услуги более 6 месяцев. 

 

6. В связи с обращением на «горячую линию» Березина Константина 

Евгеньевича, пациента психиатрической больницы № 2, по вопросу жилья                  

и невозможности  пользования своей пенсией для приобретения предметов 

гигиены и быта был осуществлен выезд  в больницу совместно                                        

с  представителем аппарата  Уполномоченного по правам человека                               

в Калининградской области для проверки обращения Березина К. Е.                           

В результате проверки было установлено, что свое жилое помещение 

Березин К. Е. будучи еще дееспособным продал, а от жалобы в отношении 

невозможности использования пенсии в ходе проверки отказался. 
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7. В связи с обращением Рыбалова Евгения Васильевича                                     

(г. Калининград, ул. Г. Павлова, д. 28, кв. 60) по вопросу оформления сделки 

купли-продажи жилья был проконсультирован и оказана помощь                               

в оформлении предварительного договора купли-продажи с учетом 

ипотечного кредитования. 

 

8. В связи с обращением Алехонович  Ирины Николаевны по вопросу 

нарушения ее права на пожизненное пользование жилым помещением,                    

в результате приватизации была оказана помощь в оформлении иска об 

устранении препятствий в пользовании жилым помещением и оформлении 

иска о приведении  жилого помещения в первоначальное состояние, в связи 

с незаконным его переоборудованием. Также было направлено обращение     

в комитет социальной защиты по вопросу обследования  ее  жилищных 

условий. Обследование было произведено, его результаты используются в 

ходе судебного разбирательства. 

 

9. В связи с обращением Рамазанова Камалутдина Асланбековича, 

отца многодетной семьи, по  жилищному вопросу  и содействию в ускорении 

получении им земельного участка под ИЖД. Было оформлено обращение                    

в органы прокуратуры и в  Уставной Суд области, которым его обращение 

было  принято с назначением рассмотрения 18 февраля 2015 года. 

 

10. В связи с обращением Рейнер Эльвиры Рашидовны                                        

(г. Калининград, улица Угловая, д. 8, кв. 7), взыскателя,  по вопросу 

неисполнения судебного  акта в части  выплаты в ее пользу должником 

задолженности за оплату  услуг ЖКХ и пользовании чужими средствами, 

была  проведена консультация, а также оказана помощь в оформлении 

обращения в  адрес Главного судебного пристава по Курской области об 

исполнении  должником, его алиментных обязательств. 

 

11. В связи с обращением Власенко Т. Н. (г. Советск, улица Победы, 48, 

кв. 59) по вопросу обоснованности начисления платы за электроэнергию                    

на домовые нужды. В результате выезда было установлено  несоблюдение 

требований к электротехническому оборудованию, что впоследствии было 

подтверждено и Государственной жилищной инспекцией области  в ходе 
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проведения внеплановой проверки. Была оказана помощь в оформлении 

обращения в управляющую организацию о перерасчете платы за 

электроэнергию на общедомовые нужды. Кроме того,  был разъяснен 

порядок работы Совета МКД и оказана помощь в оформлении образцов 

актов Совета МКД. 

 

12. На контроле НП «Балтийский жилищный союз» проблема жильцов 

МКД 106 проспекта Мира Калининграда. Не урегулирован вопрос передачи 

технического подвала, расположенного в доме коммерческой фирме.                         

В подвале находится теплоузел, и по закону подвал является техническим                  

и относится к общей долевой собственности. Документы, подтверждающие 

переход права собственности на общее имущество в доме к коммерческой 

фирме ООО «Ладья – плюс», запрошены Советом дома в администрации                

ГО «Город Калининград».  

2.2. «Горячая линия» Балтийского жилищного союза 

Продолжает работать «горячая линия». Принимаются звонки, 

осуществляется прием граждан по жилищным вопросам, а также 

вопросам сферы коммунального хозяйства. 

 

Характеристика принимаемых звонков на «горячую линию»: 

 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Дата 

обращения 

 
Ф.И.О. 

 
Предмет обращения 

 
Рекомендация ведущего 

прием 
(принимающего звонки) 

1 08.10.2014  Ляшкова  
Надежда 
Николаевна 

О сроках проведения 
работ по межеванию                       
и постановки на 
кадастровый учет 
придомовой 
территории. 

Проводится на платной 
основе. 

2 08.10.2014 Рябушкина 
Галина 
Дмитриевна 

Как управляющая 
организация 
формирует тарифы на 
содержание                       
и обслуживание 
общего имущества. 

Разъяснен порядок 
проведения общего 
собрания в 
многоквартирном доме,        
на котором принимается                              
и утверждается оплата           
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за содержание                             
и обслуживание общего 
имущества в таком доме. 

3 14.10.2014 Михайлова  
Клавдия 
Павловна 

Оплата за общие 
домовые нужды                             
за горячую воду и 
отопление больше, чем 
по индивидуальным 
приборам учета                                
в квартире. 

Обратиться с 
письменным заявлением                                    
в управляющую 
организацию, запросить 
данные показания 
общего прибора учета 
ресурсов, как 
проводились 
начисления. 
Управляющей 
организации обратиться                               
в соответствующие 
ресурсоснабжающие 
организации. 

4 15.10.2014 Ишутина  
Антонина 
Максимовна 

Рядом с домом                      
по ул. Трибуца  не 
чистят ливневые 
канализации. Должна 
ли их чистить  
управляющая 
организация? 

Если территория 
является придомовой,      
то должна. Выяснить 
принадлежность 
территории, кто 
собственник. 

5. 16.10.2014 Тюленев  
Петр 
Анатольевич 

Кто контролирует 
объем и качество работ 
управляющих 
организаций                                
по проведению 
текущего ремонта                                            
и обслуживания 
общего имущества в 
МКД. 

Собственники 
помещений в МКД через 
инициативные группы, 
советы МКД в рамках 
договорных отношений 
как заказчики услуг и как 
потребители. 

6. 16.10.2014 Ковалева  
Светлана 
Владимировна 

Невозможно 
дозвониться до 
Теплосетей, 
Водоканала, расчетного 
Центра «Симплекс», 
чтобы выяснить, 
почему не принесли 
платежки                  за 
август и сентябрь. 

Подтверждено, что 
дозвониться до 
обозначенных 
организаций 
невозможно. 

7. 16.10.2014 Антипов  
Сергей 
Николаевич 

Тариф на горячую воду 
– 132 руб./куб.м. 
Начислено – 250 руб. 

Рекомендация – 
принести расчетные 
квитанции. 

8. 20.10.2014 Надежда  
Арсентьевна 

Счета по оплате за ЖКХ 
приходят                                            
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с опозданием, 
пенсионеры стоят                                
в длинных очередях                   
на почте,                                            
не выдерживают, 
доходит до обмороков. 

9. 20.10.2014 Макарова  
Татьяна 
Ивановна  

Просьба оказать 
консультацию по 
написанию ходатайства 
в мировой суд. 

Оказана консультация.                  
В случае заявителя 
необходимо написать 
возражения по иску,                 
а не ходатайство. 
 

10. 21.10.2014 Тепляков  
Василий 
Владимирович 

Произведена 
реконструкция 
чердачного помещения 
без согласия жильцов, 
без извещения и 
проведения общего 
собрания. В доме 
появились трещины. 

Рекомендовано 
обратиться письменно                                        
в управляющую 
организацию, чтобы 
установить, кем 
проведена 
реконструкция                           
и когда. Провести 
экспертизу для 
получения заключения                 
о причинах 
возникновения трещин, 
чтобы определиться                      
в дальнейших действиях. 

11. 21.10.2014 Цветкова  
Любовь 
Ильинична 

За горячую и холодную 
воду все оплачено, но 
постоянно присылают 
долги. Не дозвониться 
ни в теплосеть,   ни в 
Водоканал, ни в 
Симплекс. 

Подтверждено, что 
дозвониться до 
обозначенных 
организаций 
невозможно. 

12. 21.10.2014 Рубинштейн  
Владимир 
Самуилович 

На лестничных клетках 
установлены датчики 
движения на 
электроосвещение.                      
До мая 2014 г. платили 
по 4 руб. с квартиры 50 
кв.м.                    С мая 
начали начислять по 40 
руб. 
УК ООО «ЖЭУ 12 Ц» 

Обратиться                                      
с письменным 
заявлением                                     
в управляющую 
организацию с запросом                                             
о разъяснении 
начисления за эл. 
энергию на 
общедомовые нужды. 

13. 24.10.2014 Лопатина  
Людмила 
Ильинична 

Заявитель является 
инвалидом 2-ой 
группы. Симплекс 
прислал счет – 

Подтверждено, что 
дозвониться до 
обозначенных 
организаций 
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квитанцию за долг на 
холодную воду – 62 
коп. Водоканал 
настаивает, чтобы 
приехали к ним                   
и получили повторную 
квитанцию. Инвалиду 
надо заплатить 300 руб. 
за такси, чтобы 
приехать в Водоканал и 
оплатить долг 62 коп. 
До Водоканала 
невозможно 
дозвониться. 

невозможно. 

14. 27.10.2014 Зубова  
Светлана 
Павловна 

Отсутствие холодной и 
горячей воды в течение 
трех суток. 

Обратиться                                  
с письменным 
заявлением                                      
в управляющую 
организацию,  пояснить 
причины отсутствия 
воды     и требованием 
сделать перерасчет. 

15. 29.10.2014 Олечкина  
Елена 
Ивановна 

24 октября дом 
подключен к подаче 
тепла, но по стояку 2-3 
и 4-5 этажей подачи 
тепла нет. 

Выяснено                                       
у управляющей 
организацией – 
аварийная ситуация                   
на ул. Иванникова. 
Жильцам дома будет 
сделан перерасчет. 

16. 06.11.2014 Есимец  
Зинаида 
Аверьяновна 

Сообщено, что по ул. 
Гайдара половина дома 
отапливается, а 
половина – нет. 

Обратиться                              
с письменным 
заявлением                                           
в управляющую 
организацию для 
перерасчета за 
отопление. Получен 
ответ о том, что 
перерасчет будет 
сделан. 

17. 11.11.2014 Мишутина  
Антонина 
Максимовна 

Залитие подвального 
помещения в МКД                        
по ул. Наб. Трибуца. 

Согласовано                                         
с управляющей 
организацией, что 
вопрос будет разрешен. 

18. 12.11.2014 Таран  
Надежда 
Евгеньевна 

В части помещений 
трехкомнатной 
квартиры нет тепла. 
При обращении                                

Рекомендовано 
письменно обратиться              
в управл. организ., чтобы 
создать комиссию, 
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в управляющую 
организацию получен 
ответ, что в квартире 18 
гр. И все нормально. 
Виновны Теплосети. 

которая составила бы акт 
состояния отопления в 
квартире, соответствия 
температурного режима 
нормативу  для 
последующего 
перерасчета оплаты за 
отопление. 

19. 17.11.2014 Щерба  
Галина 
Борисовна 

Имеет долги за 
холодную воду. 
Водоканал подал в суд 
по истребованию 
долга. Могу ли я 
заплатить 
непосредственно 
водоканалу.  

Можно. 

20. 18.11.2014 Коваленко  
Нина 
Николаевна 

Возможность участия                        
в проектах Балтийского 
жилищного союза 

Предложено заполнить 
анкету для участия                    
в проекте Общественный 
жилинспектор 
(контролер) 

21. 18.11.2014 Гринюс  
Антон 
Антонович 

Приватизирована 
однокомнатная 
квартира по ½ доли на 
двух собственников. 
Можно ли разделить   
на отдельные счета. 

Такая возможность 
может возникнуть 
только при разделе 
квартиры на два 
обособленных объекта. 
Разделить комнату                             
и сделать два выхода                           
в помещения общего 
пользования. Если нет 
возможности, то 
неоплата своей доли 
взымается в судебном 
порядке. 

22. 18.11.2014 Щерба 
Галина 
Борисовна 

Куда обращаться по 
вопросу прочистки 
вентиляционной трубы. 

Обращаться в 
управляющую 
организацию. 

23. 24.11.2014 Солдатенко  
Виктор 
Николаевич 

Неудовлетворительная 
работа ТСЖ. 

Оказана помощь                                
в оформлении заявления 
на имя председателя 
ТСЖ. 

24. 25.11.2014 Гусаров  
Александр 
Владимирович 

В одной квартире стоит 
счетчик на холл. воду,  
в 2-х квартирах – нет. 
Как начисляется оплата. 

Где нет счетчиков, 
оплачивают по тарифу. 
 

25. 25.11.2014 Гусаров  
Александр 

Выбор формы 
управления и отказ                    

На общем собрании 
собственников решается 
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Владимирович от управления 
управляющей 
организацией. 

вопрос о выборе способа 
управления МКД и отказ                     
от услуг управляющей 
организации при 
наличии оснований. 

26. 25.11.2014 Кратенок  
Мария 
Григорьевна 

Заявитель сделала за 
свой счет 
реконструкцию 
чердака. Житель 1-го 
этажа подал в суд. Есть 
решение суда              не 
в пользу заявителя. 

Объяснено, что 
организация Балтийский 
жилищный союз не 
может влиять на 
вступившее в силу 
решение суда. 

27. 25.11.2014 Белова  
Ангелина 
Павловна 

Запросила в управл. 
организации перечень 
услуг по обслуживанию 
МКД. Дали только 
минимальный 
перечень с расценками.  

Пояснено, что, вероятно, 
компания услуг сверх 
минимальных                           
не оказывает. 

28. 09.12.2014 Кондаурова 
Людмила 
Константиновн
а 

Относится ли 2-
квартирный дом                            
к многоквартирному.  

Относится, если имеются 
отдельные  выходы из 
квартир  на земельный 
участок или                                
в помещение общего 
пользования. 

 

 

3. ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

3.1. Проект «Потребительский рейтинг управляющих организаций                         

в пилотных муниципалитетах Калининградской области". 

Октябрь 2014 года – завершение проекта.   Проведено три семинара 

(Светлый, Зеленоградск, Калининград), где до граждан доведена 

информация о результатах рейтингования управляющих компаний в регионе 

в рамках пилотного проекта.  

Информация размещена на сайте:                                                            

http://www.sro-alians.ru/09.10.2014.html.  

 

Потребительская оценка управляющих организаций завершена                                         

в трех муниципалитетах Калининградской области 

 

30 сентября 2014 года завершились оба этапа реализуемого с апреля 2014 года                 

в Калининградской области Проекта «Потребительский рейтинг управляющих 

http://www.sro-alians.ru/09.10.2014.html
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организаций, как инструмент общественного контроля качества ЖКУ», в рамках 

которого апробировалась «вживую» разработанная Институтом экономики города 

(Москва) методика потребительской оценки. Обеспечивали реализацию подписавшие 

стартовое соглашение региональное Министерство ЖКХ и ТЭК, администрации 

городов Калининграда, Зеленоградска и Светлого и официальный координатор 

Проекта в Калининграде – региональный центр общественного контроля в ЖКХ (НП 

«ЖилСоюз»). Методикой предусмотрено два этапа оценки управляющих организаций, 

ведущих деятельность на территории каждого из трёх «пилотных» 

муниципалитетов.  

Сначала была проведена Оценка качества информации об услугах и работах. При 

оценке использовалась система индексов оценки качества информации (A, B, C, D) и ее 

доступности («+» и «–»). Интересно, что это не была оценка «размещения 

информации» в соответствии с 731-м Постановлением, а, скорее, заключение о том, 

насколько понятно, удобно и доступно размещает управляющая организация 

информацию о своих услугах для своих потребителей. Вторая часть – это сбор анкет, 

где собственники оценивали «свои» компании (A, B, C, D). Буквенные результаты 

рейтинга показывают: первая буква – расчетный балл по итогам оценки, вторая – 

показывает, какова доля «оценивших» домов по отношению к их общему количеству, 

третья буква показывает, насколько представительной была оценка, можно ли ей 

верить. Например, некоторые компании были оценены всего одной анкетой, но зато       

со всеми «пятёрками». При этом, понятно, что там, где собственники всерьез 

подошли к оценке, «высшая» оценка» была крайне редким гостем, зато можно увидеть 

реальное мнение потребителей.  

В чем польза от такой оценки? Несмотря на то, что методика исключает 

однозначное выявление «лучших» или «худших», и, скорее всего, никого не уволят и не 

накажут, как требовала одна из участниц самого первого установочного семинара 

проекта, можно увидеть, что думают сами потребители о той или иной компании. 

А это порой  гораздо полезнее и действенней, чем «наказать» и «уволить».  

По итогам проекта мы поздравляем члена НП «Альянс», управляющую 

организацию «Жилищный трест-Лучший дом-1» с результатами, полученными по 

итогам потребительского анкетирования в Зеленоградске. Она заслужила от своих 

клиентов высшую оценку в рейтинге по муниципалитету «ААА». Желаем «отличнику» 

не снижать уровень, а остальным – брать пример.  

 

3.2. Проект "Подготовка тьюторов по повышению финансовой 

грамотности в сфере ЖКХ". 

Получен грант Минфина Калининградской области на проект 

"Подготовка тьюторов по повышению финансовой грамотности в сфере ЖКХ" 

в рамках всероссийской Программы повышения финансовой грамотности. 

В настоящее время обучение тьюторов завершено. Подготовлено 22 
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человека, проведено обучение тьюторами населения (расчетное количество 

- 220 человек).  

Информация размещена по ссылке: 

 http://kgd.ru/finazbuka/obshestvo-i-finansovaya-gramotnost/item/38636-

v-kaliningrade-podgotovyat-prepodavatelej-po-finansovoj-gramotnosti-v-sfere-

zhkh. 

 

В Калининграде подготовят преподавателей по финансовой грамотности                   

в сфере ЖКХ 

Осведомлённые собственники жилья стимулируют появление на рынке 

добросовестных управляющих компаний. 

В рамках комплексной Программы по повышению финансовой грамотности                          

в Калининграде начали подготовку тьюторов ― преподавателей, которые, пройдя 

соответствующую подготовку, будут устранять пробелы в образовании граждан                    

в сфере ЖКХ. Форма обучения будет как  очной, так и заочной, в виде вебинаров.    

 «Финансовая грамотность в сфере ЖКХ ― это важное направление нашей 

программы. До сих пор разъяснительная работа централизованно не велась.                               

За последние два года именно к этим образовательным программам мы ощутили 

интерес людей, и полагаю, очень логично, что сейчас мы занялись подготовкой 

специалистов, которые смогут заниматься образовательной деятельностью                            

на высоком уровне», ― рассказала Юлия Рихтер, региональный координатор 

комплексной Программы по повышению финансовой грамотности. 

В рамках курсов планируется подготовить не менее 22 преподавателей по 

жилищному просвещению. Тьюторами станут активисты, старшие по домам,                               

а также те профессионалы в сфере ЖКХ, которые планируют заниматься 

просвещением. По мнению экспертов, именно грамотный потребитель стимулирует 

появление на рынке добросовестных жилищных управляющих компаний. 

«Дело в том, что незнание принципов 

работы управления многоквартирным домом 

стимулирует выбор людей в пользу тех 

управляющих компаний, которые предложат 

меньшую плату за свои услуги и, 

соответственно, не выполнят или выполнят                  

в недостаточном объёме весь обязательный 

перечень работ по управлению вашим жильём. 

Соответственно, дом неграмотного 

пользователя быстрее станет аварийным, а разве к этому должен стремиться 

грамотный потребитель услуг?» ― прокомментировала Ольга Аринцева, директор 

Центра жилищного просвещения. 

http://kgd.ru/media/k2/items/cache/1bf5bffc89b20167a945aebdf5779d82_XL.jpg
http://kgd.ru/finazbuka/obshestvo-i-finansovaya-gramotnost/item/38636-v-kaliningrade-podgotovyat-prepodavatelej-po-finansovoj-gramotnosti-v-sfere-zhkh
http://kgd.ru/finazbuka/obshestvo-i-finansovaya-gramotnost/item/38636-v-kaliningrade-podgotovyat-prepodavatelej-po-finansovoj-gramotnosti-v-sfere-zhkh
http://kgd.ru/finazbuka/obshestvo-i-finansovaya-gramotnost/item/38636-v-kaliningrade-podgotovyat-prepodavatelej-po-finansovoj-gramotnosti-v-sfere-zhkh
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Кроме курсов тьюторов, реализаторы «Программы повышения финансовой 

грамотности жителей Калининградской области» проводят  различные семинары, 

совместные встречи с представителями администраций нашего региона, 

ответственными за ЖКХ и УК, а также со всеми заинтересованными людьми для 

выработки единой грамотной стратегии по этому направлению. 

 

4. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

Проведение информационных семинаров для населения 

Калининградской области в рамках реализуемых проектов «Правовой ликбез 

для старшего поколения», «Общественный жилинспектор (контролер)».  

 

 

 

 

 

 

 

Ппоооо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка плана мероприятий                          к запуску проекта «Школа грамотного 

потребителя»                   на уровне региона. 
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4.1. ПРОЕКТ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Согласно плану проекта в течение октября – ноября 2014 года 

проведены пять информационно–просветительских семинаров для 

участников от Московского и Ленинградского районов города Калининграда 

по следующим темам: 

1.  Права и обязанности собственников помещений в МКД.    Способы 

управления общим имуществом многоквартирного дома. Проведение общих 

собраний собственников помещений в МКД. Создание Советов МКД. 

2.   Договор управления многоквартирным домом. Оплата жилищных    

и коммунальных  услуг. Оплата общедомовых нужд. Обзор Постановлений 

Правительства РФ, регулирующих вопросы управления МКД и оплаты 

коммунальных услуг.  Закон РФ об энергосбережении.  

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома в свете изменений, 

внесённых в Жилищный кодекс РФ. Оптимизация затрат на содержание                       

и ремонт общего имущества МКД. Практические рекомендации. 

 

Набор в группы участников 65 лет и старше имел определенные 

трудности, т.к. граждане этого возраста в основном отходят от активных дел 

и занимаются своим здоровьем. В процессе семинаров использовалась 

техника активной деятельности с привлечением  всех участников к работе                  

в группах. 

 

Список участников от  Ленинградского района г. Калининграда: 
 

1. Синебок Олег Николаевич 

2. Жваликовский Леонид Лаврентьевич 

3. Коваленко Зинаида Алексеевна 

4. Лубова Антонина Мартемьяновна 

5. Белова Ангелина Павловна 

6. Смольянов Валерий Михайлович 

7. Коваль Сергей Геннадьевич 

8. Сидоренко Вера Григорьевна 

9. Миханчук Нина Максимовна 

10. Полянских Татьяна Васильевна 
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Список участников от Московского района г. Калининграда: 

 

1. Нечипко Надежда Ивановна 

2. Коваленко Нина Николаевна 

3. Мухлынина Яга Ивановна 

4. Новоженова Фаина Леонидовна 

5. Грибовских Екатерина Васильевна 

6. Напольских Елена Юрьевна 

7. Кузьмина Ольга Николаевна 

8. Умнова Таиса Александровна 

9. Пугачева Зоя Александровна 

10. Пахкина Юлия Петровна 

11. Чернятин Владимир Павлович 

12. Щерба Галина Борисовна 

Специально для проекта были разработаны бюллетени №1 и №2                  

с подробной информацией по созданию советов многоквартирных домов. 

Бюллетени распечатывались как раздаточный материал в количестве 45 экз. 

(Бюллетень №2 – приложение №6 к отчету). 

 

 
Бюллетень №2 для участников проекта «Ликбез для старшего поколения». 

Создана презентация по теме: «Создание совета многоквартирного 

дома. Пособие для инициативных групп», которая демонстрировалась             

в качестве наглядного пособия при изучении данного раздела. 
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Фото с семинара 04.10.2014 года 
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Фото с семинара 11.10.2014 года 
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Фото с семинара 25.10.2014 года 
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Фото с семинара 08.11.2014 года 
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Фото с семинара 15.11.2014 года 
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Промежуточные результаты: слушатели вообще не ориентировались                

в вопросах своих прав и обязанностей в жилищной сфере. Получив основы 

правовых знаний, 14 человек (38% от числа прошедших обучение) изъявили 

желание продолжить обучение и участвовать в других проектах, 

реализуемых Балтийским жилищным союзом.  
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По инициативе участников проекта создан Клуб собственников                                 

и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах. Работа клуба 

будет осуществляться при поддержке Балтийского жилищного союза. 

Для участников каждого курса обучения был создан видеофильм, 

отражающий процесс семинарских занятий (Приложение №4 к отчету). 

 

Анализ анкет участников проекта «Ликбез для старшего поколения» 

(в анкетировании участвовал 31 человек) 

 

 
№ 

согласно 
анкете 

 
Ответы на вопросы 

 

 
Результаты по проведенным 

семинарам 
 

 
ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 2 3 

2. Полных лет                              
(в среднем): 

 
69  

 
66 

 
67 

 
67 

3. Образование: 
1) высшее  
2) средне-специальное  
3) не указано  

 
7/2/1 

 

 
3/2/1 

 
10/4/1 

 
20/8/3 

4. Район проживания: 
1) Московский   
2) Центральный  
3) Ленинградский   
4) Октябрьский   

 
7/0/1/2 

 
1/1/3/1 

 
3/4/8/0 

 
11/5/12/3 

6. Способ управления 
домом: 
1) управляющей 
организацией   
2) ТСЖ, ЖК, ЖСК   
3) непосредств. управл-е   
4) не знаю   

 
5/1/0/4 

 
4/1/0/0 

 
11/1/1/3 

 
20/3/1/7 

7. Есть ли подписанный 
договор управления 
домом: 
1) есть  
2) нет   
3) не знаю   

 
3/4/3 

 
2/2/2 

 
6/7/2 

 
11/13/7 

8. Проводятся ли собрания       
в МКД: 
1) проводятся  
2) не проводятся   
3) не знаю 

 
2/5/3 

 
4/2/0 

 
7/8/0 

 
13/15/3 
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9. Знания о правах по 
управлению домом: 
1) знаю  
2) не знаю   
3) знаю частично   

 
0/6/4 

 
0/3/3 

 
3/8/4 

 
3/17/11 

 

10. Участие в общих 
собраниях: 
1) участвую   
2) не участвую   

 
3/7 

 
2/4 

 
9/6 

 
14/17 

11. Создан ли совет (актив) 
дома: 
1) избран   
2) не избран  
3) не знаю    
4) совета нет, но есть 
иной орган   

 
2/3/5/0 

 
1/3/2/0 

 
7/7/1/0 

 
10/13/8/0 

12. ФИО председателя 
совета (ответственного 
по дому): 
1) знаю   
2) не знаю   
3) председатель не 
избран  

 
1/8/1 

 
1/4/1 

 
5/8/2 

 
7/20/4 

 

15. Работой УО: 
1) доволен   
2) не доволен–  
3) частично доволен  
4) затрудняюсь ответить  

 
0/10/0/0 

 
0/5/0/1 

 
1/8/3/3 

 

 
1/23/3/4 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА: 

 

 

64,5% 9,7% 

3,2% 

22,6% 

 способ управления домом: 

1

2

3

4
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1. управляющая компания, 

2. ТСЖ, ЖК, ЖСК, 

3. непосредственное управление домом, 

4. не знаю. 

 

 
 

1. договор имеется, 

2. договора нет, 

3. не знаю. 

 

 
1. проводятся, 

2. не проводятся. 

35,5% 

41,9% 

22,6% 

есть ли подписанный договор управления 
домом: 

1

2

3

41,9% 

48,4% 

9,7% 

проводятся ли собрания в МКД: 

1

2

3
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3. не знаю. 
 

 
 

1. знаю, 

2. не знаю, 

3. знаю частично. 
 

 
 

1. участвую, 

2. не участвую. 

 

9,7% 

54,8% 

35,5% 

знания о правах по управлению домом: 

1

2

3

45,2% 

54,8% 

личное участие в общих собраниях МКД: 

1

2
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1. избран, 

2. не избран, 

3. не знаю, 

4. есть другой орган. 

 

 
 

1. доволен, 

2. не доволен, 

3. частично доволен, 

4. затрудняюсь ответить.  

 

32,3% 

41,9% 

25,8% 

0% 

избран ли совет МКД: 

1

2

3

4

3,2% 

74,2% 

9,7% 

12,9% 

оценка работы управляющей организации: 

1

2

3

4
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4.2. ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИНСПЕКТОР (КОНТРОЛЁР)» 

 

Проект направлен на вовлечение активных граждан, председателей 

советов многоквартирных домов, проживающих в г. Калининграде                            

и области, в системное участие в процессах общественного контроля                         

за выполнением организациями коммунального комплекса своих 

обязательств. 

В течение октября – ноября 2014 проводилось анкетирование среди 

населения Калининградской области. 21 человек изъявил желание принять 

участие в проекте. 

Форма анкеты 

 

Проект «Общественный жилинспектор (контролер)» 
 

                 АНКЕТА 
(заполняется добровольно в целях создания сети общественного контроля в сфере 
ЖКХ Калининградской области) 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактный  
телефон 

 Электронный    
адрес: 

 

 
Я готов стать участником сети ОБЩЕСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ  В  СФЕРЕ  ЖКХ                             

в Калининградской цели и считаю, что могу (отметьте «галочкой»  все, что для Вас 
подходит): 

 участвовать в общественном контроле в сфере ЖКХ, как общественный  
жилинспектор – контролер (в своем муниципалитете) ________________________ 
 

 разъяснять населению принципы Общественного контроля в сфере ЖКХ _________ 
  
 вовлекать граждан в участие в составе сети Общественного контроля  

в сфере ЖКХ  ( в своем муниципалитете) ____________________________________ 
   

 готов(а) принимать участие в работе сети Общественного контроля  
в сфере ЖКХ, как эксперт, по направлению, в котором уже хорошо 
разбираюсь ____________________________________________________________ 
        
«______» ______________ 20____г. 
Город ________________________ 

 



IV квартал 
2014 г. 

БАЛТИЙСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ СОЮЗ.   ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. 35 

 

4.3. Федеральный проект  «Школа грамотного потребителя» 

 

НП «Балтийский жилищный союз» является одним из координаторов 

проекта в Калининградской области. Проект направлен на массовое 

жилищное просвещение граждан, формирование грамотных заказчиков 

жилищных и коммунальных услуг, развитие общественного контроля в сфере 

ЖКХ. 

Эксперты Балтийского жилищного союза принимали участие                              

в доработке пособия для слушателей школы.  

 

 
 

Титульная страница учебного пособия. 

 

01 ноября 2014 года в «Школе грамотного потребителя» начались 

первые занятия. Первые 60 слушателей школы получили основы знаний                       

в сфере ЖКХ в рамках заявленной программы. Представители НП 
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«Балтийский жилищный союз» на добровольной основе проводят ряд 

запланированных лекций. 

 

Тематика лекций в «Школе грамотного потребителя»                                               

в период с 01 ноября и по 30 ноября 2014 года: 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Ответственная 
организация 

ФИО 
ответственного 

1 Входное тестирование 0,5 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

2 Тема 1. Законодательство                               
и подзаконные акты, регулирующие 
сферу предоставления жилищных               
и коммунальных услуг, а также 
потребительские права граждан при 
их предоставлении. 

2 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

3 Тема 2. Общее собрание 
собственников помещений                    
в многоквартирном доме, совет 
многоквартирного дома, 
председатель совета 
многоквартирного дома. 

2 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

4 Тема 3. Выбор способа управления 
многоквартирным домом. 

2 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

5 Тема 4. Содержание общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

2 Центр жилищного 
просвещения 

Аринцева Ольга 
Петровна 

6 Тема 5. Предоставление 
коммунальных услуг собственникам                                          
и пользователям помещений                
в многоквартирных домах. 

2 Социальная 
комиссия 

Гетьманенко 
Григорий 
Михайлович 

7 Тема 6. Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома. 
Аварийное жилье. 

2 Фонд капитального 
ремонта общего 
имущества в МКД 

Лунева Марина 
Винцевна 

8 Тема 7. Осуществление защиты прав 
потребителей при предоставлении 
жилищных и коммунальных услуг. 

2 Государственная 
жилищная 
инспекция КО 

Сагий Роман 
Дмитриевич 

9 Тема 8. Энергоэффективность                  
и энергосбережение                               
в многоквартирном доме. Способы 
экономии семейного бюджета. 

1 Центр жилищного 
просвещения 

Аринцева Ольга 
Петровна 
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10 Тема 9. Этические                                    
и психологические аспекты участия              
в судьбе многоквартирного дома. 
Основы конфликтологии. 

1 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

11 Итоговое тестирование. 0,5 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

12 Выезд на ресурсоснабжающее 
предприятие. 

3 Единая Россия Леваков Артем 
Сергеевич 

 ИТОГО 20   

 

Тематика лекций в «Школе грамотного потребителя»                                            

в период 05 по 23 декабря  2014 года: 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Ответственная 
организация 

ФИО 
Ответственного 

1 Входное тестирование 0,5 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

2 Тема 1. Законодательство и 
подзаконные акты, регулирующие 
сферу предоставления жилищных и 
коммунальных услуг, а также 
потребительские права граждан при 
их предоставлении. 

2 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна, 
Шевченко 
Филипп 
Анатольевич 

3 Тема 2. Общее собрание 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, совет 
многоквартирного дома, 
председатель совета 
многоквартирного дома. 

2 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна, 
Стефанович 
Людмила 
Викторовна 

4 Тема 3. Выбор способа управления 
многоквартирным домом. 

2 Социальная 
комиссия 

Гетьманенко 
Григорий 
Михайлович 

5 Тема 4. Содержание общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

2 Центр жилищного 
просвещения 

Аринцева 
Ольга Петровна 

6 Тема 5. Предоставление 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах. 

2 Социальная 
комиссия 

Гетьманенко 
Григорий 
Михайлович 
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7 Тема 6. Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома. 
Аварийное жилье. 

2 Фонд капитального 
ремонта общего 
имущества в МКД 

Фомин 
Владимир 
Викторович 

8 Тема 7. Осуществление защиты прав 
потребителей при предоставлении 
жилищных и коммунальных услуг. 

2 Государственная 
жилищная 
инспекция КО 

Сагий Роман 
Дмитриевич 

9 Тема 8. Энергоэффективность и 
энергосбережение в 
многоквартирном доме. Способы 
экономии семейного бюджета. 

1 Центр жилищного 
просвещения 

Аринцева 
Ольга Петровна 

10 Тема 9. Этические и психологические 
аспекты участия в судьбе 
многоквартирного дома. Основы 
конфликтологии. 

1 Балтийский 
жилищный союз 

Мея Наталья 
Сергеевна 

11 Итоговое тестирование 0,5 Балтийский 
жилищный союз 

Зосименко 
Валентина 
Геннадьевна 

12 Выезд на ресурсоснабжающее 
предприятие 

3 ЕДИНАЯ РОССИЯ Леваков Артем 
Сергеевич 

 ИТОГО 20   

 

Открытие  «Школы грамотного потребителя»                                              

(01 ноября 2014 года) 
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Поездка на ресурсоснабжающее предприятие  – ТЭЦ-2                                            

в  г. Калининграде (в рамках проекта «Школа грамотного потребителя»)                   

29 ноября 2014 года 
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Образец сертификата, который будет вручаться каждому слушателю 

«Школы грамотного потребителя»,  

на котором присутствует и логотип Балтийского жилищного союза –  
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Видеоинформация о поездке на ТЭЦ-2: 

http://kaliningrad.rfn.ru/video.html?id=104015&type=r 

видео 

http://kaliningrad.rfn.ru/region/rnews.html?id=109209&rid=29 

02.12.2014 19:45  В Калининграде состоялся первый выпуск                                                     
в «Школе грамотного потребителя». 

Константин МОРОЗОВ, Никита БУНАКОВ  
 

 
 КАЛИНИНГРАД. 
  

Напомним, наша область стала одним из 
пилотных регионов, где стартовал федеральный 
партийный проект «Единой России». У нас он проводится 
при поддержке правительства области. 30 ученикам 
рассказали о том, как взаимодействовать                                       
с управляющими организациями. Пять теоретических 
лекций по три часа и экскурсия на ТЭЦ-2 с последующим 
практическим занятием завершили обучение.  

Большинство выпускников «Школы грамотного потребителя» до экскурсии на 
ТЭЦ – 2 об электроэнергетике имели весьма туманное представление. На станции они 
своими глазами увидели, насколько это высокотехнологичное производство. Сейчас, 
после полного прохождения курса, председатель ТСЖ Наталья Леяй, представляет 
себе всю цепочку: от выработки до потребления электроэнергии и, главное, знает, как 
можно отстаивать свои права.  

НАТАЛЬЯ ЛЕЙЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДА: «В этой школе нас учат быть             
не просто собственниками, потребителями коммунальных услуг, там формируется 
сознание активного собственника, способного отстаивать свои интересы, вести 
диалоги с управляющей компанией, создавать совет дома, вот это считаю, что 
просто необходимая структура в системе коммунального  хозяйства». 

Для выпускников курсов устроили экскурсию по ТЭЦ, рассказали о принципах ее 
работы, дали возможность лично пообщаться с сотрудниками. Главный вопрос, 
который интересовал участников «Школы грамотного потребителя», - сможет ли 
«ТЭЦ-2» обеспечить электроэнергией регион в случае блокады? Сейчас станция 
работает на полную мощность, при этом часть электроэнергии идет на экспорт.                     
В год ТЭЦ вырабатывает порядка 6,5 млрд. киловат часов, этого с лихвой хватит, 
чтобы удовлетворить потребности региона. 

ОЛЕГ ГУРЫЛЕВ, ДИРЕКТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ТЭЦ-2: «Это говорит о том, что 
все оборудование востребовано и вся продукция потребляется, с похолоданием 
увеличилось количество тепла, которое мы отгружаем, не так давно закончилась 
работа комиссии входящих в группа компаний к зиме, успешно получен паспорт 
готовности предприятия  и нашего филиал, мы готовы нести максимальную нагрузку, 
максимальную тепловую». 

Основная цель, которую ставили перед собой организаторы школы, - 
доступным и понятным языком рассказать гражданам о правах и обязанностях 

http://kaliningrad.rfn.ru/video.html?id=104015&type=r
http://kaliningrad.rfn.ru/region/rnews.html?id=109209&rid=29
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потребителей, о том, как взаимодействовать с управляющими организациями. 
Обучение в школе бесплатное. Специалистами регионального министерства ЖКХ 
разработало специальное учебное пособие. 

АНДРЕЙ КОЛЕСНИК, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Школа грамотного 
потребителя», она включает не только заполнение квитанции за оплату, а включает 
мы такой должны сделать достаточно серьезный шаг, посмотреть, откуда 
появляется тепло в домах наших, электричество все. Программа будет продолжаться 
это наш первый выпуск, собственно так получилось, что первый блин оказался                           
не комом, очень удачно все прошло неожиданно даже». 

Первые выпускники уже изъявили желание продолжить изучение основ 
жилищного законодательства. Программа рассчитана до 2020 года, так что 
получить образование в сфере ЖКХ смогут все желающие. 

 

Информация  поездке на ТЭЦ-2 на сайте федерального проекта  

«Школа грамотного потребителя» http://проектшгп.рф/?p=451 

Калининградская ШГП провела экскурсию на ТЭЦ-2 

 

/ 03.12.2014 /  
 

 

30 первых выпускников своими глазами увидели, как вырабатывается один из 
важнейших коммунальных ресурсов – электричество. 

Для 30 калининградцев Калининградские энергетики любезно согласились 
провести экскурсию, по всем объектам ТЭЦ-2. Выпускники ШГП побывали и в цехе, где 
работают турбинные агрегаты. Своими глазами увидели, как управляют ТЭЦ 
сотрудники смены на блочных и центральном пультах управления. Для многих 

http://проектшгп.рф/?p=451
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участников экскурсии субботний визит на ресурсно-снабжающее предприятие стал 
настоящим откровением. Одно из крупнейших  предприятий региона 
продемонстрировало  все свои возможности. 

Школа грамотного потребителя реализуется Региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с областным правительством и НП 
«Балтийский жилищный союз», являющегося центром общественного контроля в 
сфере ЖКХ. Первые слушатели учились в Калининградской школе месяц и получили 
полезные знания в юридической и практической сферах, связанных с жилищно-
коммунальном хозяйством. 

Школа грамотного потребителя реализуется в соответствии с поручением 
Д.А. Медведева на базе проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом», региональным 
куратором которого в регионе является Заместитель Руководителя регионального 
Исполкома Партии Артем Леваков. По его словам,  первый набор школы был 
интересен тем, что удалось охватить значительную и разнообразную аудиторию. 
«Пришли слушатели от 23 до 68 лет, пришли студенты и пенсионеры, муниципальные 
служащие. Больше трети слушателей первого набора уже принимают участие              
в управлении своими многоквартирными домами,  входя в составы советов домов или 
возглавляют ТСЖ. В общей сложности были представители домов, охватывающих 
более 2000 квартир». 

В экскурсии на Калининградскую ТЭЦ-2 принял участие Секретарь 
Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей 
Колесник. 

«В итоговых анкетах слушатели отметили, что учеба была очень полезной. 
Люди готовы продолжать обучение по более углубленным программам. Многие 
слушатели смогли разобрать свои конкретные проблемы, с которыми столкнулись             
в обычной жизни. Проект  показал свою эффективность и должен продолжаться», — 
отметил Андрей Колесник 

5 декабря начнется обучение второго набора Школы. 

 

 

5. ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

 

07 октября 2014 года, г. Калининград.  

Совещание в региональном отделении партии «Единая Россия» по 

вопросу реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Участники – 

Зосименко В.Г., Аринцева О.П. 

 

06 декабря 2014 года, г. Калининград.  

Балтийским жилищным союзом проведено собрание по вопросу 

создания Клуба собственников и нанимателей жилых помещений. 

В ходе обучения первой группы проекта «Ликбез для старшего 

поколения» у слушателей курса от Центрального района возникла идея 
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создать постоянно действующий клуб не только для общения, обучения, но                     

и получения своевременной помощи и поддержки, а также юридической 

помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Данная идея была 

поддержана слушателями второй и третьей групп обучения проекта «Ликбез 

для старшего поколения».  

 

06 декабря 2014 года в ходе первой встречи было не только 

подтверждено решение создать такой клуб, но и выработаны отдельные 

направления работы Клуба. Это: 

- создание народного рейтинга управляющих организаций, 

- проведение «круглых столов» по тематике, 

 -  встречи со специалистами по тематике, 

- оказание помощи в создании советов многоквартирных домов, 

- учеба членов Клуба, 

- популяризация положительного опыта советов МКД, 

- создание согласительной группы по разрешению конфликтных 

вопросов между собственниками МКД и управляющими организациями. 

 

Следующие заседание клуба запланированы на  январь-февраль 2015 

года. Намечены темы встречи:  

- «Начисление коммунальных платежей и расчет оплаты за жилищные 

услуги».  

- «Общее домовое имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, как объект общей долевой собственности. Текущий 

и капитальный ремонт общего имущества в свете действующего 

законодательства». 

 

09 декабря 2014 года  - участие в онлайн видео-семинаре 

«Общественный контроль реализации региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Семинар 

проводился НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 

«ЖКХ Контроль» - исполнительный директор С.В.Разворотнева совместно                      

с ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ.  

Участник семинара – Зосименко В.Г. 
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Фото с заседания клуба, 06 декабря 2014 года 
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Список участников встречи: 

1. Гуляева Надежда Николаевна 

2. Макарова Татьяна Ивановна 

3. Иванова Лидия Юстиновна 

4. Колесникова Таисия Васильевна 

5. Макарова Вера Николаевна 

6. Голубева Раиса Сергеевна 

7. Белова Ангелина Павловна 

8. Богатырева Людмила Григорьевна 

9. Мея Наталья Сергеевна 

10.  Новоженова Фаина Леонидовна 

11.  Коваленко Нина Николаевна 

12.  Баранов Павел Юрьевич 

13.  Малыгина Валентина Ивановна  

14.  Смольянов Валерий Михайлович 

15.  Щерба Галина Владимировна 

16.  Выходцева Светлана Геннадьевна 

17.  Халтурина Светлана Михайловна 

18.  Скольдова Нина Александровна 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информационная поддержка деятельности  НП «Балтийский 

жилищный союз» предусматривает: 
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30 октября 2014 года. Участие в программе «Позиция» на ГТРК 

«Калининград» по теме: «Формирование региональной программы 

капитального ремонта».  Участники – Зосименко Валентина Геннадьевна, 

Аринцева Ольга Петровна. Обсуждались вопросы формирования 

региональной программы капитального ремонта; кто и каким образом 

оценивает состояние дома; какие вопросы возникают у собственников 

относительно очередности их дома в программе; будет ли выполняться 

ремонт по мере износа; как будет осуществляться контроль за выполнением 

работ по капитальному ремонту. 

16 ноября 2014 года – Программа «Вести – Интервью». Участник 

программы – директор АНО «Центр жилищного просвещения» Аринцева 

Ольга Петровна. Разговор на тему  усиления роли жилищного просвещения в 

сфере ЖКХ в связи с новым законодательством, регулирующим вопросы 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

11 декабря 2014 года – Пресс – завтрак с губернатором 

Калининградской области по тематике ЖКХ. Участник – Аринцева О.П. 

24 декабря 2014 года запланирована публикация статьи «Роль 

общественного контроля в капитальном ремонте общего имущества МКД»             

в газете «Страна Калининград» (автор Зосименко В.Г.) 

Расширение взаимодействия со СМИ 

Наличие собственного сайта  

Сотрудничество с газетой "Городской управдом" 
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План публикаций тематических статей в СМИ

 

В отчетный период выпущено 3 номера газеты «Городской управдом». 

1. №2 газеты «Городской управдом»: 

 

 
 

2. №3 газеты «Городской управдом»: 
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3. №4 газеты «Городской управдом»: 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ 

7.1. Мониторинг региональных программ переселения из аварийного 

жилья. 

Одним из направлений деятельности центров общественного контроля 

в сфере ЖКХ является мониторинг региональных программ переселения из 

аварийного жилья. 

Исполнительный директор Балтийского жилищного союза включена                 

в состав комиссии министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области по 

обеспечению общественного контроля за качеством жилья при приёмке 

законченных строительством домов в целях реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилья. 

 

 

Улица Беланова,2 
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Улица Станиславского: 
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Улица Беланова,7 
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7.2. Работа в Общественной палате. 

Аринцева, директор АНО "Центр жилищного просвещения" (член 

партнерской сети ЖилСоюза) включена в губернаторский список членов 

Общественной палаты КО и возглавила РГ Общественной палаты по ЖКХ. 

Информация размещена по ссылке: https://gov39.ru/news/101/75718/. 

НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ:  
НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

 
Губернатор своим Указом от 26 сентября 

текущего года утвердил 12 кандидатур, 
направляемых в новый состав Общественной 
Палаты Калининградской области.  

В список вошли: директор автономной 
некоммерческой организации «Центр жилищного 
просвещения» Ольга Аринцева, начальник отдела 
организации научно-исследовательской работы 

https://gov39.ru/news/101/75718/
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студентов КГТУ Александр Белых, директор компании «Ремжилстрой-Инвест» Ирина 
Губко, студентка БФУ имени И.Канта Александра Дмитракова, тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивным 
единоборствам Ольга Захарцова,  Герой России, руководитель группы по организации 
охраны труда и промышленной безопасности Калининградского филиала компании 
«Газфлот» Павел Кретов, координатор по работе со СМИ и PR исполнительной 
дирекции по подготовке к ЧМ-2018 по футболу в Калининградской области Виталий 
Макаров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ирина Мурзаханова, 
генеральный директор фирмы «Артур Сарниц - Кёнигсберг» Артур Сарниц, епископ 
Балтийский, викарий Калининградской епархии Серафим (Владимир Мелконян), 
председатель Правления Калининградского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России» Анатолий Стародворский, 
депутат Калининградской областной Думы Галина Янковская.  

Николай Цуканов обратил внимание на то, что четверо из представленных им 
кандидатур - молодые люди. Тем самым глава региона выполнил задачу, поставленную 
в апрельском послании Областной думе, - об установлении квоты для молодежи в 30% 
при формировании нового состава Общественной палаты.  

«Многие мои выдвиженцы знакомы жителям региона, профессионалы                                
с активной жизненной позицией, - отметил Николай Цуканов. - Они сами дали согласие 
войти в Общественную палату Калининградской области, и я очень рассчитываю                     
на них. Главное, чтобы они были открыты для людей, жили их заботами и умели 
донести общественное мнение до властей всех уровней. Для нас крайне важен 
общественный контроль всех наших программ и проектов, направленных                                      
на социально-экономическое развитие региона, выполнение майских Указов Президента 
страны, подготовку  к Чемпионату мира по футболу. Я хотел бы, чтобы новые члены 
Общественной палаты активнее продвигали свои инициативы  и предложения. Задача 
у нас общая - сделать жизнь в регионе лучше».  

Полномочия второго состава завершаются 7 ноября текущего года.  
Как сообщили в аппарате региональной Общественной палаты, начиная                            

с 1 октября, и в течение 10 дней здесь ждут заявления от общероссийских                                        
и региональных общественных организаций с кандидатурами по вхождению                                  
в Общественную палату третьего состава. Окончательный список из 36 человек 
будет утвержден в течение месяца.  

 
Комментарии новых членов Общественной палаты Калининградской области:  
 

Галина Янковская, депутат Областной думы:  
- Я никогда прежде не работала в Общественной палате, но 

приходилось тесно с ней взаимодействовать. Могу сказать, что эта 
организация – один из важнейших органов, представляющий интересы 
людей. Членам Общественной палаты важно слушать 
общественность, помогать, решать проблемы, участвовать                              
в принятии тех законов, которые пойдут на пользу населению. 
Общественной палате даны серьезные полномочия по контролю за 

качеством предоставляемых услуг и в целом работой органов власти. И чем больше 
людей будет принимать участие в этой работе, тем лучше будет результат. 
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Ирина Мурзаханова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:  
- Моей дочке 27 сентября исполнился месяц, поэтому сейчас я уделяю все свое 

время ей. Но думаю, что через пару месяцев я смогу заняться работой в Общественной 
палате. Конечно, я буду отстаивать интересы фермеров и всех, кто работает                      
на земле. В сельском хозяйстве сегодня многое делается и есть подвижки в лучшую 
сторону. Есть надежда, что введенные санкции на импорт продовольственных 
товаров продлится не один год, а больше. Я считаю, что в любом случае, нужно 
увеличивать поддержку отрасли в виде государственных субсидий.  

 
Александра Дмитракова, председатель Студенческого совета 

БФУ им. И. Канта:  
- Стать членом Общественной палаты Калининградской 

области для меня особая честь. Выражаю свою благодарность Николаю 
Николаевичу Цуканову за оказанное мне доверие. Спасибо губернатору 
за его открытость молодежи. В свою очередь буду ответственно 
исполнять возложенные обязанности, предлагать и реализовывать 
новые проекты для развития нашего города и региона. 

 
Ольга Аринцева, директор автономной некоммерческой 

организации «Центр жилищного просвещения»: 
- Общественность и Общественная палата как выразитель                   

её мнения, на мой взгляд, играют важнейшую роль в формировании 
цивилизованного рынка управления многоквартирными домами.                         
В первую очередь мы должны помочь собственникам выстроить свою 
жизнь таким образом, чтобы они могли самостоятельно и осознано 
формировать заказ управляющим компаниям и контролировать его 
исполнение. Благодаря этому в невыгодном положении окажутся 

организации, которые пришли на рынок, пользуясь малограмотностью жителей 
региона. Поэтому значительное внимание будет уделяться рассмотрению жалоб 
граждан, проведению разъяснительной работы и, конечно, не обойдём стороной 
проблемы, связанные с тарифами и нормативами. Безусловно, вся эта работа будет 
проводиться в активном взаимодействии с советами многоквартирных домов как 
определённых законодательством субъектов общественного контроля.  

 
Павел Кретов, Герой России, руководитель группы по 

организации охраны труда и промышленной безопасности 
Калининградского филиала компании «Газфлот»:  

- Решение губернатора о включении меня в состав 
Общественной палаты Калининградской области считаю высокой 
оценкой моих профессиональных знаний и опыта. В новом статусе 
рассчитываю быть полезным в проектах, которые хорошо знаю. 
Прежде всего, это вопросы обеспечения энергетической безопасности 

региона. В Калининградской области предстоит реализовывать сценарий газово-
угольной генерации. Надеюсь, что авторитет и возможности Общественной палаты 
позволят участвовать в решении не только вопросов энергетики, экологии и проблем 
военнослужащих. По всем этим направлениям есть большой опыт работы, знания                   
и желание трудиться на результат.  
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7.3. Работа в составе экспертной группы Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. 

 

Аринцева О.П. включена в состав экспертной группы РАНХ и ГС при 

Президенте РФ по разработке проекта Федерального государственных 

образовательного стандарта для подготовки кадров по направлению в сфере 

оказания услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, содержания                   

и обслуживания многоквартирных домов (высшее образование). 

 

7.4. Отчет  НП «Балтийского жилищного союза» на заседании совета 

при губернаторе Калининградской области по вопросам реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Калининградской  области 20 ноября 

2014 года: 

Отчет 
о деятельности регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

по Калининградской области НП «Балтийский жилищный союз» за 2014 год.   
 

Докладчик – Исполнительный директор НП «Балтийский жилищный союз»  -  
Валентина Геннадьевна Зосименко. 
 

Некоммерческое партнерство «Балтийский жилищный союз» было создано                      

в декабре 2013 года  в соответствии с Решением «круглого стола» на тему                                  

« Проблемы в сфере ЖКХ и пути их решения». Круглый стол  состоялся 21 ноября                   

2013 года. 

В работе «круглого стола» приняли участие председатели советов 

многоквартирных домов, собственники и наниматели помещений, представители 

общественных организаций, юристы и граждане с активной жизненной позицией. 

 7 марта 2014 года НП «Балтийский Жилищный Союз» было зарегистрирован. 

Миссия 

Своей миссией «Балтийский жилищный союз» считает объединение усилий  

неравнодушных граждан и общественных организаций в Калининградской области 

для решения проблем в жилищной и коммунальной сферах. 

 Организация создана в целях содействия её членам в осуществлении 

деятельности, направленной на развитие механизмов функционирования жилищной 

сферы, защиту прав и законных интересов участников жилищных отношений на 

территории Калининградской области,  реализации общественного жилищного  

контроля.  
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В своей деятельности «Балтийский жилищный союз» руководствуется 

законодательством Российской федерации и действует  в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами в части осуществления общественного контроля в 

сфере ЖКХ: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". 

П.2 

ж) до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных организаций в целях 

оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за 

выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. 

Жилищный кодекс РФ 

Статья 20. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный 

контроль и общественный жилищный контроль. 

Часть 8.  

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может 

осуществляться общественный жилищный контроль, субъектами которого могут 

являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы 

многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 165. Создание условий для управления многоквартирными домами  
Часть1, п.4:  
В целях создания условий для управления многоквартирными домами органы 

местного самоуправления содействуют созданию и деятельности в муниципальном 

образовании указанных в части 8 статьи 20 настоящего Кодекса общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций. 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации" 
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советы многоквартирных домов,  заинтересованных лиц, а в Федеральном 

законе об основах общественного контроля указано, что 

 

-

 

  Информационно-просветительская работа по жилищной и коммунальной 

тематике, включая вопросы контроля в сфере ЖКХ,  освещается в  газете по 

жилищному просвещению "Городской управдом". 
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 работу по информированию 

граждан в сфере экономики управления многоквартирным домом  в рамках Программы 

повышения финансовой грамотности населения.  

 

 8-9.09.2014 г. Волгоград. 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение финансовой 

грамотности населения: лучшие практики и перспективы развития». Участник – 

Аринцева Ольга Петровна выступила с докладом «Финансовая грамотность в сфере 

услуг ЖКХ». 

 24.09.2014 г. Москва. 

Третье Всероссийское совещание по развитию сети общественного контроля в 

сфере ЖКХ в Российской Федерации «Общественный контроль и жилищное 

просвещение». 

Участники совещания:  

Зосименко В.Г. – исполнительный директор НП «Балтийский Жилищный Союз», 

Аринцева О.П. – директор АНО «Центр жилищного просвещения» 

 В ходе обсуждения итогов совещания представители Калининграда внесли 

предложения  усилить внимание в регионах на жилищное просвещение населения, а 

также было внесено предложение предусмотреть отдельное  направление по 
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жилищно-коммунальной тематике  в рамках выделения президентских грантов для 

социально – ориентированных НКО. 

Предложения вошли в итоговую Резолюцию третьего Всероссийского 
совещания.  

 

- -

 

27 октября 2014 года был осуществлен выезд в микрорайон по  ул. 

Станиславского, города Калининграда, где расположены дома № 62, 64, 66, 68, готовые 

к вводу в эксплуатацию. Квартиры в домах представляют собой комфортабельное 

жилье, где установлено все необходимое оборудование, произведена отделка, в 

рабочем состоянии автономное отопление, подключена вода. На придомовой 

территории оборудована детская площадка, уложена тротуарная плитка (фото). 

13 ноября   комиссия посетила  дома,  на улице Беланова, 2 и 7 куда до конца года 

должны вселиться семьи «аварийщиков». Комиссия отметила удобную планировку 

квартир, современную систему вентиляции  и наличие центрального отопления в 

доме 2,  автономного отопления в доме 7. 

Стоит отметить, что в домах применены энергосберегающие технологии. На 

участках домов и на этажах установлены осветительные приборы с датчиками 

движения, что позволит существенно сократить расходы жильцов на 

электроэнергию. 

Оба объекта подключены к теплу, горячему водоснабжению, электроэнергии.   

Комиссия подтвердила качество и безопасность использования возведенных 

объектов и приняла решение рекомендовать построенные многоквартирные дома к 

вводу в эксплуатацию (фото).  

17 ноября  комиссией был проведен осмотр многоквартирного дома по ул. 

Летней, где также квартиры готовы к заселению (фото). 

Комиссия подтвердила качество и безопасность использования возведенных 

объектов и приняла решение рекомендовать построенные многоквартирные дома к 

вводу в эксплуатацию.  

Третьего Всероссийского совещания 

Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, направляя свою 

деятельность на объединение усилий
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Бюллетень №2 - 

https://cloud.mail.ru/public/474cc3532892/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0

%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D

0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D

0%B7%D0%B0.pdf 

 

2. Фильм о семинаре для Ленинградского района - 

https://cloud.mail.ru/public/e25457b1949e/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D

0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2

0%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80.%20%D1%

80-%D0%BD%D0%B0.wlmp 

 

 

3. №2 газеты «Городской управдом» - 

https://cloud.mail.ru/public/10b73d3dcb6b/Gorupravdom_2-1.pdf 

 

4. №3 газеты «Городской управдом» - 

https://cloud.mail.ru/public/4a3d94c6f4e6/GU_3%20(1).pdf 

 

5. №4 газеты «Городской управдом» 

https://cloud.mail.ru/public/d95028cd9f16/Gorupravdom_4_small.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/474cc3532892/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/474cc3532892/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/474cc3532892/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/474cc3532892/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/e25457b1949e/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80.%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0.wlmp
https://cloud.mail.ru/public/e25457b1949e/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80.%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0.wlmp
https://cloud.mail.ru/public/e25457b1949e/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80.%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0.wlmp
https://cloud.mail.ru/public/e25457b1949e/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80.%20%D1%80-%D0%BD%D0%B0.wlmp
https://cloud.mail.ru/public/10b73d3dcb6b/Gorupravdom_2-1.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4a3d94c6f4e6/GU_3%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/public/d95028cd9f16/Gorupravdom_4_small.pdf

