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Сидякин Александр 
Геннадьевич

Чибис Андрей 
Владимирович

Первый заместитель 
председателя Комитета 
по жилищной политике 
и ЖКХ Государственной Думы 
Российской Федерации, 
соруководитель федерального 
проекта «Школа грамотного 
потребителя»

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Российской 
Федерации – Главный 
государственный жилищный 
инспектор Российской 
Федерации, соруководитель 
федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя»

«Когда мы запускали проект, нами двигало 
желание помочь разобраться большому 
числу наших сограждан во множестве 
нюансов, которые есть 
в жилищно-коммунальной сфере.

На протяжении более чем двух лет 
команда проекта делает все возможное, 
чтобы активные собственники жилья 
могли получить простым языком 
необходимую информацию по управлению 
многоквартирным домом, и тем самым 
защитить свои права как потребителей 
жилищно-коммунальных услуг». 

«Наш дом - это не просто квартира, 
но еще и подъезд, подвал, двор – и, вместе 
с соседями, мы можем и должны влиять 
на жизнь всего дома.
Проект «Школа грамотного потребителя» 
помогает разобраться в правах и обязан-
ностях собственника, рассказывает про 
реформу ЖКХ – а ведь это единственная 
сфера услуг, которой каждый россиянин 
пользуется каждый день.
Именно поэтому грамотный потребитель 
услуг ЖКХ хочет понимать, что происходит 
в его доме и рядом с ним, за что отвечают 
управляющие компании, ТСЖ и Советы 
многоквартирных домов и как он сам 
может на это влиять. ШГП поможет найти 
ответы на все эти вопросы и поддержит 
тех, кто хочет сделать свою жизнь 
удобнее и лучше».
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О ПРОЕКТЕ

В целях повышения 
правовой грамотности 
населения в сфере ЖКХ 
в 2014-2020 годах 
реализуется проект 
«Школа грамотного 
потребителя».

9 сентября 2014 года началась активная 
работа по реализации проекта «Школа 
грамотного потребителя» (ШГП). 
Реализацию проекта от партии «Единая 
Россия» курирует депутат Государственной 
Думы Александр Сидякин, от Министерства 
строительства и ЖКХ - замминистра 
Андрей Чибис. В середине сентября была 
утверждена концепция проекта.
 
За это время проект, призванный 
повысить уровень знаний собственников 
и нанимателей жилья, доказал свою 
состоятельность. ШГП сегодня – это 
грамотно разработанная программа 
конкретных действий, рассчитанная 
на широкую аудиторию жителей, массовое 
жилищное просвещение россиян, желающих 
научиться быть вдумчивым заказчиком 
жилищных и коммунальных услуг, говорить 
с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями на одном языке.

Основной принцип работы Школы – 
мультиформатность. Это означает, что 
для каждой целевой группы свой 
уникальный подход.

Для дошкольников - подготовлена серия 
тематических раскрасок и сказок 
на жилищную тематику. Составлен 
сценарий праздника «ЖКХ» 
для детского сада.

«Успех проекта ШГП был бы не возможен 
без слаженной работы в регионах. 
За два года нам удалось сформировать 
устойчивую команду профессионалов, 
помогающих жителям получать 
новые знания, защищать свои права 
и становиться грамотными заказчиками 
жилищных и коммунальных услуг. 

ШГП - это не просто образовательный 
проект, это новое мировоззрение, новый 
взгляд на систему ЖКХ. 

Пусть наша командная работа будет 
и дальше двигателем качественных 
изменений в отрасли!»

Козлов Александр 
Михайлович

Исполнительный директор 
федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя»

ЖКХ

Электроэнергия
УПРАВДОМ

Счетчики

ШГП

Методические
пособия
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проекта - подготовить региональных 
и местных активистов, которые успешно 
смогут стать экспертами и читать лекции 
для широкой аудитории жителей.

В рамках проекта по всей России ежегодно 
проводятся акции «Международный день 
соседей», «День дворового спорта» 
и другие.

Проведением таких акций активисты 
стараются привлечь внимание миллионов 
россиян к теме социального дворового 
спорта, к теме добрососедства, заботы о 
своих традициях и передаче социального 
опыта подрастающему поколению.

За время реализации проекта было 
создано 83 региональные школы, 
состоялись тысячи семинаров и лекций, 
прошли обучение миллионы собственников 
МКД. Кроме того, выпущены сотни 
информационно-методических пособий, 
среди которых большой популярностью 
пользуется «Азбука ЖКХ» — пособие, 
подготовленное экспертами проекта 
совместно с Минстроем России.

Для школьников – проводятся жилищные 
уроки во время внеклассных часов, а также 
написана методика проведения занятий 
на тему ЖКХ для уроков физики, 
математики, обществознания. 
Популярностью пользуются экскурсии 
на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства.

Для студентов – совместно с проектом 
«Все дома» во многих ВУЗах открыты 
Штабы ЖКХ. Читаются лекции и проводятся 
обучающие семинары, главная задача 
которых не просто передать жилищные 
знания, а показать емкость 
жилищно-коммунальной отрасли 
и широкие возможности для 
самореализации молодых кадров.

Для активных потребителей – разработан 
учебный курс, состоящих из 9 модулей. 
Слушатели сами выбирают - изучить все 
или только несколько блоков. Так, кого-то 
заинтересует тема «Как правильно выбрать 
управляющую компанию», а кто-то захочет 
прослушать лекцию на тему «Капитальный 
ремонт многоквартирного дома». Задача 
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83 РЕГИОНАГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Южный федеральный 
округ:

Республика Адыгея;
Астраханская область;
Волгоградская область;
Республика Калмыкия;
Краснодарский край;
Республика Крым;
г. Севастополь.

Северо-Кавказский 
федеральный округ:

Республика Дагестан;
Республика Ингушетия;
Кабардино-Балкарская 
Республика;
Карачаево-Черкесская 
Республика;
Республика Северная 
Осетия-Алания;
Ставропольский край;
Чеченская Республика.

Приволжский 
федеральный округ:

Республика Башкортостан;
Кировская область;
Республика Марий Эл;
Республика Мордовия;
Нижегородская область;
Оренбургская область;
Пензенская область;
Пермский край;
Самарская область;
Саратовская область;
Республика Татарстан;
Удмуртская Республика;
Ульяновская область.

Северо-западный 
федеральный округ:

Архангельская область;
Вологодская область;
Калининградская область;
Республика Карелия;
Ленинградская область;
Мурманская область;
Ненецкий автономный 
округ;
Новгородская область;
Псковская область;
г. Санкт-Петербург.

Центральный 
федеральный округ:

Белгородская область;
Брянская область;
Владимирская область;
Воронежская область;
Ивановская область;
Калужская область;
Костромская область;
Курская область;
Липецкая область;
г. Москва;
Московская область;
Рязанская область;
Смоленская область;
Тамбовская область;
Тверская область;
Тульская область;
Ярославская область.

Уральский 
федеральный округ:

Курганская область;
Свердловская область;
Тюменская область;
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра;
Челябинская область;
Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Сибирский 
федеральный округ:

Республика Алтай;
Алтайский край;
Республика Бурятия;
Забайкальский край;
Иркутская область;
Кемеровская область;

Дальневосточный
федеральный округ:

Амурская область;
Еврейская автономная 
область;
Камчатский край;
Магаданская область;
Приморский край;
Республика Саха (Якутия);
Сахалинская область;
Хабаровский край.

Красноярский край;
Новосибирская область;
Омская область;
Томская область;
Республика Тыва;
Республика Хакасия.
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18 000
более

свыше

Слушателями 
учебных 

программ 
стали

Участниками 
мероприятий 

стали

Количество 
публикаций 

в СМИ

Выпущено 
региональных 

пособий, памяток 
общим тиражом 

700 000 экз.

1 млн
более

человек

5 млн
более

человек

СТАТИСТИКА ЗА 2 ГОДА

Проведено
обучающих

мероприятий

– пенсионеры (48%)

Целевая аудитория

– студенты (15%)

– учащиеся школ (4,5%)

– дошкольники (0,5%)

– работающие 
граждане (32%)

10 000

15

свыше

Выпущено 
федеральных 
методических 

пособий общим 
тиражом

140 000
экземпляров

Проведено 
федеральных 
мониторингов 
в сфере ЖКХ
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА 
И ВЫПУСК 
АЛЬМАНАХА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» 

Два года подряд 
ШГП проводит 
27 мая праздник 
«Международный день 
соседей». В этом году 
были обобщены лучшие 
практики проведения 
«Дня соседей» 
и выпущен «Альманах 
добрососедства - 2015».

Праздник появился в России еще 
в 2006 году, но всероссийский масштаб 
приобрел в прошлом году. В 2015 году 
День соседей отметили свыше 30 тысяч 
активных жителей из 75 регионов страны. 
Дворовые и массовые мероприятия прошли 
в районах, парках, скверах, начиная 
от сельских поселений и заканчивая 
центром Москвы. В подготовке праздника 
и его проведении приняли участие люди 
разных взглядов, национальностей 
и религий, потому что добрососедство 
всех объединяет.
Устроители уверены в том, что традиция 
проводить подобные праздники 
и тема добрососедства воспринимаются 
жителями лучше, понятнее и интереснее, 
нежели стандартная форма общения 
в жилищной сфере и попытки решить 
соседские конфликты федеральными 
законодательными инициативами.
По мнению исполнительного директора 
«Школы грамотного потребителя» 
Александра Козлова, праздник, прежде 
всего, рассчитан на то, чтобы соседи 
друг с другом познакомились и начали 
конструктивное общение.
«От проблем в сфере ЖКХ, наверное, уже 
устали все. Эта акция — не повод просто 
выйти и высказать друг другу претензии. 
Мы призываем на позитивной ноте 
познакомиться, пообщаться, наметить 
планы в отношении дома, взаимодействия 
между жителями, управляющей 
организацией, ресурсоснабжающей 
организацией и органами власти».

АЗБУКА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УСЛУГ ЖКХ

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ЗА 2 ГОДА
«Азбука ЖКХ» - первый в России учебник 
для потребителей услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Азбука подготовлена в целях повышения 
их грамотности, формирования 
хозяйственного отношения к общему 
имуществу в доме. Специфические 
отраслевые темы рассказываются простым 
языком с иллюстрациями и доступными 
разъяснениями. Учебный материал 
содержит детальный разбор жилищного 
законодательства по таким вопросам, как:
• состав общего имущества 
в многоквартирном доме, его содержание 
и текущий ремонт;
• проведение общего собрания 
собственников;
• предоставление коммунальных услуг;
• организация и проведение капитального 
ремонта и т. д.

Азбука для потребителей услуг ЖКХ будет 
интересна всем, кто владеет 
и пользуется собственностью 
в многоквартирном доме и желает 
улучшить свои знания по управлению 
имуществом. Книга научит экономить 
плату за услуги, а именно — выступать 
грамотным заказчиком жилищных услуг, 
рационально использовать коммунальные 
услуги, осуществлять энергосервисные 
мероприятия в многоквартирном доме.
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числе – увы – совсем забытых. 
Пособие будет просто настольной 
книгой не только для тех, кого интересует 
спорт и движение, но и социальных 
организаторов, в том числе лидеров 
ТОС и Советов МКД, поскольку здесь 
собран богатейший опыт идеи 
и реальной дворовой практики, отличная 
библиография и очень полезные ссылки.  
Стоит отметить, что акция «Всероссийский 
день дворового спорта» привлекла 
внимание миллионов россиян к теме 
социального дворового спорта, к теме 
добрососедства, заботы о своих традициях 
и передаче социального опыта от старших 
поколений к младшим. 

Именно двор сегодня возвращает себе 
исконное призвание лучшей соседской 
площадки взаимодействия, доступной 
и детям, и пожилым людям. Именно 
дворовые виды спорта становятся лучшей 
и доступной сферой вовлечения жителей 
в  улучшение своей среды обитания.  
Именно дворовый спорт становится 
важнейшей альтернативой  компьютерным 
играм с одной стороны, и коммерческим 
спортивным центрам, с другой.

ЗАПУСК НОВОЙ 
АКЦИИ И СОЗДАНИЕ 
«АЗБУКИ ДВОРОВОГО 
СПОРТА»

Специально к новому празднику 
«Всероссийский день дворового спорта» 
ШГП совместно с Ассоциацией дворовых 
видов спорта издала «Азбуку дворового 
спорта».

Это первое профессиональное издание, 
посвященное широкому спектру интересов 
разных жителей во всех регионах 
России, которые не равнодушны 
к подвижным играм,  занятиям спортом, 
к совместному досугу и общению. 
«Азбука» - своеобразный учебник 
социальной активности - будет полезна 
всем, кто собирается заниматься 
спортивным досугом в своём дворе. 

Это пособие написано настоящими 
профессионалами и энтузиастами 
дворового спорта, опытными лидерами 
соседских сообществ, мастерами соседского 
взаимодействия, вовлечения молодых 
граждан России в новые для них 
социальные практики. 

Из этой удивительной книги вы узнаете 
о нескольких десятках разных легких 
и доступных  подвижных игр, в том 
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ИГРОВАЯ ЗОНА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ЖКХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Внедряя новые форматы работы, 
ШГП поддержало создание игровой зоны 
профориентации ЖКХ для детей в Детском 
городе профессий «КидБург» (ЦДМ, 
ТРЦ «Ривьера» г. Москвы).

Это пространство, в котором реализованы 
декорации детского города. В городе 
есть здания — секции для проведения 
тематических занятий: Полиция, Банк, 
Ферма, Аэропорт, Завод и другие. Основная 
задача — помощь в решении проблем 
социальной адаптации детей, знакомство 
с различными профессиями, определение 
будущих профессиональных интересов. 
В такой понятной форме легче научить 
детей, как будущих быть ответственными, 
самостоятельными, коммуникабельными. 

Формат игры делает получение новых 
знаний и навыков увлекательным 
и захватывающим для ребенка, ведь 
в процессе игры можно самому проследить 
связь между получением знаний, 
их применением и достигнутым 
результатом.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

ШГП поддержала идею проведения 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче». 
Он праздновался со 2 по 11 сентября 
во всех крупных городах России при 
поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации для популяризации 
энергосберегающего образа жизни 
и внедрения современных 
энергосберегающих технологий. 

Для школьников проводились уроки 
по энергосбережению «Электричество 
не игрушка!», для взрослой аудитории – 
обучающие семинары по рачительному 
использованию энергоресурсов в быту. 
Например, АО «Мособлэнерго» провело 
день открытых дверей в Клинском, 
Наро-Фоминском, Шатурском 
и Одинцовском филиалах Московской 
области. 

Также в этот день можно было внести 
свою лепту в общее дело – подписать 
декларацию о намерении бережного 
отношения к энергии дома и на работе.

Слушателям лекций и семинаров раздали 
учебную литературу, которая была 
подготовлена с учетом наиболее часто 
возникающих у населения вопросов.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В рамках проекта ШГП 
проведены выездные 
открытые занятия 
Малой Академии Права 
в г. Свободный по 
актуальным вопросам 
сферы ЖКХ. Прошел 
Первый Амурский 
областной форум 
«Эффективное ЖКХ – 
индикатор развития 
гражданского 
общества». Впервые 
были проведены 
жилищные уроки
в игровой форме для 
дошкольников, а для 
студентов - брейн-ринг 
по вопросам ЖКХ.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

ПРАКТИКА РЕГИОНОВ

В Международный 
день соседей все 
желающие писали 
добрые пожелания, 
а затем их разнесли 
по почтовым ящикам 
адресатов. А малыши 
устроили для жителей 
импровизированный 
концерт. В рамках 
акции «Коммунальный 
ликбез» в 12 школах 
было проведено 20 
лекций по вопросам 
реформирования ЖКХ. 
Их прослушали более 
800 учеников, а также 
проведен чемпионат 
по обучающей 
интерактивной игре 
«Жэка».
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РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

27 ноября 2015 г. 
Школа грамотного 
потребителя Республики 
Башкортостан 
провела конкурс 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖКХ». Было отобрано 
25 проектов. Среди 
призеров оказались 
проекты, направленные 
на инновационные 
подходы к решению 
проблем парковок 
автомобилей, 
на уменьшение 
коммунальных 
платежей путем 
более эффективного 
использования 
общедомового 
имущества и др.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Жители области 
регулярно преумножают 
знания в жилищно-
коммунальной сфере 
на тематических 
семинарах. Они 
получают разъяснения 
на самые актуальные 
вопросы и комплекты 
информационных 
материалов: 
методички, брошюры, 
а также CD-диски 
с нормативными 
правовыми актами 
в сфере жилищного 
законодательства.
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БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1 июня 2015 года 
на Народном 
бульваре состоялась 
открытая дискуссия, 
приуроченная 
к Международному 
дню соседей. Более 
300 жителей 
микрорайонов 
обменялись мнениями 
о современном 
состоянии системы 
ЖКХ. 

17 марта 2016 г. 
в «БелЭкспоЦентре» 
открылась 
международная 
выставка, 
посвященная развитию 
строительства 
и жилищно–
коммунального 
хозяйства.

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Акция «Обними свой 
дом», приуроченная 
к Международному 
дню соседей прошла 
в формате флэш-
моба, в котором 
приняло участие 
более 100 жителей 
многоквартирных 
домов. Комплексное 
обучение активных 
собственников 
жилья включало 
в себя 84 занятия 
в 36 микрорайонах 
г. Владимира. Общее 
количество участников – 
2226 человек. Большая 
лекция для старших 
по дому Владимирской 
области объединила 
145 человек.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В рамках проекта ШГП 
работает юридическая 
приемная. Здесь 
оказали помощь 
более, чем ста 
гражданам. Юристы 
помогали подавать 
заявления в суд, 
выступали законными 
представителями 
и выигрывали дела. 

Кроме того, 
за период май-октябрь 
проведено более 
100 встреч с жителями 
Волгоградской 
области в формате 
«вопрос-ответ».

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

«Школа грамотного 
потребителя» провела 
обучающий 
урок: «Новое 
в законодательстве 
и применение 
IT-технологий в сфере 
ЖКХ» в Вологде. 
4-5 февраля прошел 
обучающий семинар 
на тему «Актуальные 
вопросы и проблемы 
реализации 
областной программы 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов на территории 
города Вологды».
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ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В рамках проекта ШГП 
работу с разными 
слоями населения 
организует 
и проводит городское 
отделение ВРОО 
«Жилищный контроль». 
В отделениях 
соцзащиты и дворах 
многоквартирных 
домов проходят 
семинарские занятия 
для граждан 
пожилого возраста 
с разъяснениями по 
волнующим вопросам: 
об оплате ОДН, 
компенсация расходов 
на уплату взносов 
на капитальный 
ремонт.

РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН

2 апреля 2015 г. 
в Национальной 
библиотеке имени 
Р. Гамзатова 
в Махачкале состоялся 
круглый стол 
на тему «Грамотный 
потребитель – основа 
реформирования 
ЖКХ». Мероприятие 
состоялось 
в рамках реализации 
проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Школа грамотного 
потребителя».
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ИВАНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Раз в квартал 
проводятся 
тематические семинары 
по актуальным 
вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства. Население 
активно включилось 
в творческий процесс, 
организовав массовые 
гуляния в дворах 
на День 
дворового спорта, 
Международный день 
соседей. Красиво 
с размахом прошли 
праздничные 
гуляния: конкурсы, 
игры, хороводы 
со сказочными 
персонажами, шоу 
мыльных пузырей и др.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Помимо собственников 
МКД, председателей 
Советов домов, 
представителей ТОС 
и просто активных 
иркутян, участие 
в проекте ШГП 
приняли и самые 
маленькие жители. 
Обучение прошли 120 
дошкольников. По 
итогам проведенных 
занятий была 
подготовлена 
тематическая выставка 
рисунков «Лишним 
тратам скажем нет - 
сбережем тепло 
и свет!»
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

В рамках реализации 
проекта в апреле-мае 
2016 года проведены 
открытые уроки-
семинары 
на основе социальной 
интерактивной игры 
по энергосбережению 
«ЖЭКА» в школах 
и ВУЗах КБР - более 
1500 учащихся. Цель 
игры - в простой 
и доступной форме 
научить детей основам 
энергосбережения 
и юридической 
грамотности в сфере 
ЖКХ.

РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ

22 июня 2015 года 
в Республике 
Калмыкия в детском 
летнем лагере 
дневного пребывания 
при средней 
общеобразовательной 
школе №4 в рамках 
ШГП состоялся 
очередной урок 
энергосбережения. На 
занятии школьникам 
рассказали об 
эффективном 
использовании 
энергетических 
ресурсов, выборе 
бытовой техники 
высокого класса 
энергоэффективности, 
а также необходимости 
применения 
энергосберегающего 
оборудования.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Слушатели Калужской 
«Школы грамотного 
потребителя» перед 
тем, как получить 
дипломы после 
обучения, проходят  
итоговое тестирование. 
Письменно они 
отвечают на ключевые 
вопросы, которые 
касаются сферы 
управления ЖКХ. 
Помимо лекционной 
работы занятия 
предполагают диалоги 
с руководителями 
различных служб 
и ведомств. Каждую 
среду в 18 часов они 
собираются в главном 
зале городской управы 
Калуги.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Каждый выпуск 
Калининградской 
школы грамотного 
потребителя проходит 
в торжественной 
обстановке и всем 
слушателям, успешно 
освоившим 22-часовую 
образовательную 
программу вручаются 
соответствующие 
сертификаты. 
В рамках акции «Свет 
в нашей жизни» 
молодые слушатели 
ШГП побывали 
с экскурсией в Центре 
энергоэффективности 
научно-технологичес-
кого парка «Фабрика» 
Балтийского 
федерального 
университета 
им. И. Канта.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В рамках ШГП 
двориада «Стартуем 
вместе!» прошли 
во всех округах 
Петропавловска-
Камчатского. 
Они включали 
соревнования 
по традиционным 
олимпийским видам 
спорта среди команд 
профессионалов 
и любителей, 
а также массовые 
спортивные праздники 
с конкурсами 
и состязаниями для 
детей и взрослых, 
от дошколят 
до пенсионеров.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

В рамках проекта 
«Школа грамотного 
потребителя» в мэрии 
Черкесска обсудили 
вопросы капремонта 
и обслуживания 
многоквартирных 
домов. Капремонт 
более 40 домов 
Черкесска выполнен. 
Еще 54 на очереди. 
Речь шла о реализации 
республиканской 
программы капремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах.
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КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Уникальный спектакль 
«Гасите свет!» создан 
в 2015 году по 
инициативе кузбасской 
ШГП при поддержке 
Кемеровского 
областного театра 
кукол. Интересная 
и познавательная 
сказка-детектив 
обучает азам 
экономии в быту 
и энергосбережению. 
Спектакль прошел 
в большинстве городов 
Кузбасса и победил 
в региональном этапе 
ENES-2015.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

В целях консолидации 
информационно-
разъяснительной 
работы по вопросам 
ЖКХ создан «Совет 
Партнеров». В рамках 
ШГП проводятся 
личные приемы 
на базе КРОПП 
«Единая Россия», 
онлайн консультации 
через социальные сети 
и сайты, занятия 
в Университете «Третий 
возраст». Совместно 
с телеканалом «Юрган» 
реализован проект 
«Телезащитник. 
Тема ЖКХ».
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КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

23 августа 2016 
года прошла 
акция, в поддержку 
Всероссийского 
фестиваля 
#ВместеЯрче, в рамках 
партийного проекта 
ШГП. Была проведена 
викторина на лучшие 
знания о методах 
энергосбережения 
среди гостей 
мероприятия, которые 
приняли участие 
в акции. 
Все участники 
получили 
памятные подарки, 
а победители получили 
энергосберегающую 
лампочку.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Очередной семинар 
«Школы грамотного 
потребителя» прошел 
в Судаке по вопросам 
организации 
капитального ремонта 
МКД. Мероприятия 
посвящены вводимой 
с августа 2016 года 
в Республике Крым 
новой для крымчан 
системы организации 
и проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов за счет 
собственников 
в рамках долгосрочной 
программы.
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МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В мае 2015 года 
Центр общественного 
контроля в сфере 
ЖКХ организовал для 
дошкольников конкурс 
детских рисунков 
на тему: «Двор, 
в котором я живу». 
27 мая представители 
Центра общественного 
контроля в сфере 
ЖКХ в рамках акции 
«Международный день 
соседей» организовали 
субботник 
в микрорайоне 
«Моргородок», 
в котором активное 
участие приняли 
представители 
управляющей 
компаний, жильцы 
микрорайона. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Регулярно проводятся 
встречи-семинары 
«Школы грамотного 
потребителя» 
с представителями 
ТСЖ и управляющими 
компаниями, старшими 
по домам и просто 
неравнодушными 
жителями. 
Главными темами 
обсуждений являются 
законодательные 
новшества в сфере ЖКХ: 
вывоз мусора, замена 
лифтов, наружное 
освещение, перечень 
работ по капитальному 
ремонту, опыт создания 
ТСЖ и т.д.
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РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ

11 мая 2016 г. специа-
листами Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций 
России совместно 
с разработчиками 
программного обеспечения 
ГИС ЖКХ был организован 
онлайн семинар 
по работе в программе 
для управляющих 
организаций. На семинаре 
были рассмотрены 
актуальные вопросы, 
связанные с размещением 
сведений об управляющих 
организациях и работе 
в личном кабинете.
Актив ШГП Республики 
Марий Эл принял активное 
участие во Всероссийском 
дне дворового 
спорта. 20 августа 
в г. Йошкар-Оле, как 
и во многих городах 
России, состоятся 
спортивные мероприятия. 
В столице центральной 
площадкой стал стадион 
лицея №28.

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В рамках ШГП лекции 
по основам жилищного 
законодательства 
в Подмосковье 
посетило несколько 
тысяч человек – это 
актуальная и очень 
востребованная пло-
щадка. Семинары 
помогают жилищным 
активистам обменяться 
опытом в решении 
проблем сферы ЖКХ, 
а консультации 
специалистов – 
грамотно выстраивать 
эффективную коммуни-
кацию с управляющей 
компанией. Мониторинг 
работы УК, который 
также проводят акти-
висты совместно 
с населением, помогает 
повысить качество их 
работы.
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РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ

В 2016 году было 
проведено 12 обуча-
ющих семинаров для 
председателей ТСЖ, 
Совета МКД и активных 
собственников 
в г. Саранск, г. Рузаев-
ка, г. Ковылкино. 
На данных семинарах 
освещались такие 
темы, как проведение 
общего собрания 
собственников; 
жилищные и комму-
нальные услуги 
(перенос ОДН 
из коммунальных 
услуг в жилищные, 
схема обращения 
с ТКО); регистрация 
и внесение 
информации в 
Государственную 
Информационную 
Систему ЖКХ.

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В Североморске 
состоялся первый 
во флотской 
столице обучающий 
семинар в рамках 
партпроекта ШГП. 
Были даны ответы 
на многочисленные 
вопросы о возмож-
ностях эффективного 
управления домами 
и др. Своим опытом 
работы и по созданию 
совета дома, 
и по отстаиванию 
интересов жителей 
поделились наиболее 
подготовленные 
в этой сфере 
активисты. Занятие 
в рамках партийного 
проекта в дальнейшем 
планируется проводить 
регулярно.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В рамках проекта 
проекта «Школа 
грамотного 
потребителя» 
регулярно проходят 
семинары с членами 
Ассоциации органов 
самоуправления 
многоквартирных 
домов Нижнего 
Новгорода. Среди тем, 
которые обсуждаются: 
капремонт, 
содержание общего 
имущества, оплата 
коммунальных услуг, 
проведение общих 
собраний, контроль 
за выполнением 
обязательств УО 
по договору 
управления, ГИС ЖКХ, 
установка приборов 
учета и др.

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Новгородская 
«Школа грамотного 
потребителя» постоян-
но увеличивает 
количество тем 
в Учебном плане: 
инициатива исходит 
от ресурсоснабжающих 
организаций регионов 
и поставщиков 
ресурсов. Кроме 
того, кконцу года 
в Новгородской области 
будут заниматься 
управлением много-
квартирными домами 
почти 300 грамотных 
потребителей. Это — 
жители областного 
центра и шести 
муниципальных 
районов, где работала 
Школа в летние 
месяцы.
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НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

«Школа грамотного 
потребителя» провела 
первый областной 
вебинар «Совет 
многоквартирного 
дома. Новые правила, 
полномочия 
и сложности», который 
объединил сразу 
30 районов 
Новосибирской области. 

ШГП Новосибирской 
области помогла 
Министерству ЖКХ 
и энергетики 
в организации 
семинара 
по вопросам 
размещения 
информации в ГИС 
ЖКХ.

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В рамках проведения 
Дня соседей 
в старейшей газете 
области «Южном 
Урале» отвечали 
на самые наболевшие 
вопросы в сфере 
ЖКХ. В Оренбургском 
производственном 
отделении 
«Оренбургэнерго» 
прошел практикум 
«Управдому 
об энергосбережении» 
в рамках Всероссий-
ского фестиваля 
«Вместе ярче». 
Занятия проходили 
в метрологической 
лаборатории 
Заурального РЭС, где 
на стендах представ-
лены образцовые 
приборы учета.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Общий охват аудитории 
слушателей ШГП 
за 2015 год составил 
более 1700 человек. 
Проведено более 
120 «жилищных 
уроков». Жилищное 
просвещение охватило 
12 территорий 
Пермского края. Также 
при участии Минстроя 
Пермского края 
ассоциацией «Центр 
Социальных 
Инициатив - Партнёр», 
было проведено 
11 выездных 
практических занятий 
по работе с ГИС ЖКХ.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В ходе реализации 
проекта в 22 
муниципальных 
районах и городских 
округах сформированы 
и начали осуществлять 
деятельность 
Центры поддержки 
собственников 
жилья. Проведено 
14 круглых столов, 
на 8 семинарах-
тренингах прошли 
подготовку и стажиров-
ку 128 специалистов 
муниципальных 
Центров. Семинары 
по вопросам защиты 
прав потребителей 
услуг ЖКХ прослушали 
более 660 жителей 
края.
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 22 по 28 мая 
2015 года в актовом 
зале Бизнес-центра 
в Пскове прошел ряд 
семинаров 
в рамках проекта 
для председателей 
советов МКД, 
председателей ТСЖ 
и иных объединений 
собственников жилья 
Псковской области. 
Прошли и другие 
семинары. Проверкой 
знаний, полученных 
на них, стал тест, 
представляющий собой 
укороченную версию 
квалификационного 
экзамена.

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Проведен жилищно-
коммунальный 
ликбез для учащихся 
организаций среднего 
профессионального 
образования 
г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области. 
Разработаны учебно-
методические пособия 
«Алгоритм проведения 
капитального ремонта 
при формировании 
фонда 
на специальном 
счете» и «Новое 
в законодательстве 
в сфере управления 
многоквартирными 
домами: чего ждать 
в 2016 году».
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обучающие семинары-
встречи проводятся 
не только на пло-
щадке ГБУ РО «Дом 
общественных 
организаций», но 
и в районах области. 
Также ведется работа 
со студентами 
по совместному проекту 
с ГБУ РО «Библиотека 
им.М.Горького». 
По итогам «учебного 
процесса» активисты 
ШГП получают 
сертификат 
о прошедшем 
курсе «Управление 
многоквартирным 
домом».

САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

При поддержке 
Общероссийской 
организации «Союз 
пенсионеров России» 
был реализован 
социально значимый 
проект «Энергоэф-
фективный город 
Сахалина и Курил». 
Проведен цикл 
мероприятий для 
лиц пенсионного 
возраста: экскурсии, где 
рассказывалось о том, 
какие бытовые приборы 
более экономичны 
и др.; мастер-классы, 
на которых создавали 
панно, светильники, 
флористические 
композиции, используя 
светодиодные 
технологии.
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СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

21 мая в пос. Пе-
черск состоялось 
очередное занятие 
в рамках проекта 
«Школа грамотного 
потребителя». 
В семинаре приняли 
участие 15 человек. 
Тема – «Проблема 
завышенных ОДН. 
Методы борьбы с 
завышенными ОДН. 
Грядущие изменения 
в расчетах по ОДН». 
27 мая Смоленская 
область широко 
встретила День 
соседей. В дружеской 
обстановке, 
за накрытым столом, 
намечали планы 
в отношении их общего 
дома.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В 2015 году 
в рамках партпроекта 
«Школа грамотного 
потребителя» обучение 
прошли более 3000 
жителей региона. 
Свердловские 
активисты 
в 2016 году 
продолжили работу 
по повышению 
грамотности 
собственников 
многоквартирных 
домов. Запущен 
цикл семинаров 
по капремонту МКД. 
Кроме того, семинары 
для старших по домам 
проходят в режиме 
видеоконференции.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

В рамках ШГП 
бесплатные занятия 
для всех желающих 
проходят ежемесяч-
но – одновременно 
во всех городах 
и районах края. 
К настоящему времени 
проведено 23 занятия, 
которые посетили 
более 6500 человек. 
Для обсуждения 
выбираются 
самые актуальные 
вопросы сферы 
ЖКХ. Лекционные 
и презентационные 
материалы 
разрабатывают 
специалисты 
министерства ЖКХ 
Ставропольского края.

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

На фестивале «Вместе 
ярче» Центром ЖКХ 
Контроль РТ 
в рамках проекта ШГП 
была представлена 
специально 
разработанная 
обучающая игра 
под названием 
«Правила ЖКХ», 
методические пособия 
и информационные 
буклеты по вопросам 
энергосбережения 
в многоквартирном 
доме. В ней где 
доступно и подробно 
рассказывается о том, 
как экономить свет, 
воду и т.д.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Тульской области 
запущен новый 
образовательный 
курс семинаров 
в рамках программы 
«Школа грамотного 
потребителя»
на тему «Защита 
прав потребителей 
в жилищно-комму-
нальной сфере». 
Для жителей, 
которые впервые  
посещают подобные 
образовательные курсы, 
рассказали вводные 
основы жилищного 
законодательства: 
способы управления 
в МКД, функции полно-
мочия совета дома, 
выбор управляющей 
компании и дальней-
шее взаимодействие 
с ней.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Томске шесть лет идет 
обучение грамотных 
потребителей 
в сфере ЖКХ в рамках 
социального проекта 
«Школа управдома». 
За это время прошло 
обучение 1500 человек. 
Это как «новички», 
так и руководители 
жилищных объедине-
ний, которые 
уже управляют 
несколькими домами. 
Есть минисеминары, 
есть и многочасовые 
курсы подготовки 
профессиональных 
управляющих домами. 
Для молодежи 
реализуется особый 
формат: семинары 
«Карьера в ЖКХ» 
и конкурс «Кадря для 
ЖКХ».
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

27 мая, в Международ-
ный день соседей, в 
столице Тувы – Кызыле 
были организованы 
две информационные 
площадки во дворах 
многоквартирных 
домов. На них провели 
очередной урок 
«Школы грамотного 
потребителя». 
Кызылские активисты 
раздавали старшим 
по подъездам буклеты 
на тему ЖКХ, а для 
детей организовали 
конкурсы и забавные 
игры.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

29 февраля 
в Актовом зале 
ТюмГАСУ состоялось 
первое занятие 
«Школы грамотного 
потребителя услуг 
ЖКХ». Тема и проект 
на сегодняшний день 
очень актуальны, 
что подтвердило 
количество пришедших 
слушателей: на урок 
пришел 161 человек. 
В течение года интерес 
к занятиям не спадает, 
их посещают от 100 
до 120 слушателей 
еженедельно.
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УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Различные 
мероприятия в рамках 
ШГП посетили более 
5000 жителей Удмуртии 
в 15 муниципальных 
образованиях 
региона. Ежемесячно 
проводятся обзорные 
лекции в различных 
муниципальных 
образованиях. 
Всем желающим 
предоставляется 
возможность пройти 
обучение по курсу 
лекций из 10 занятий, 
который направлен на 
системное повышение 
грамотности в вопросах 
ЖКХ.

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Внедрен проект 
по краудсорсингу 
в сфере ЖКХ. Для 
приёма заявок 
граждан разработано 
мобильное 
приложение 
«Профессиональный 
гражданин», 
позволяющее в режиме 
online с приложением 
фотографий 
направлять обращения, 
автоматически 
перенаправлять 
их в управляющие 
компании, подрядные 
организации (ЖЭУ).
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Команда Хабаровского 
края федерального 
проекта «Школа 
грамотного 
потребителя» приняла 
участие в 5-м 
юбилейном забеге 
«Зеленый марафон». 
В этом году акция 
прошла под девизом 
«Начни с себя! Сделай 
мир лучше!». Также 
формируются целые 
домовые активы, 
которые через занятия 
узнают, как обустроить 
дворовую территорию, 
отремонтировать 
подъезд или крышу 
и др.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Проведено 120 
семинарских занятий 
на разные темы 
для 2,5 тысяч 
южноуральцев. Они 
проходят в удобном 
классе, оснащенном 
мультимедийным 
оборудованием, 
группами по 
15-30 человек на базе 
демонстрационно-
образовательного 
центра регионального 
оператора. Проводятся 
выездные семинарские 
занятия для активных 
жителей из удаленных 
районов области.
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ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

В рамках проекта 
«Школа грамотного 
потребителя» 
в Чувашской 
Республике семинары 
для домкомов 
и активистов проходят 
постоянно, а также 
ЖКХ-уроки для 
школьников. Что такое 
ЖКХ? Что такое МКД? 
Откуда берется 
вода в квартире 
и сколько она стоит? 
Вот только некоторые 
вопросы, на которые 
члены рабочей группы 
совместно с педагогами 
попытаются дать ответ 
учащимся «пилотных» 
общеобразовательных 
школ.

РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)

В мае и августе 
2016 года прошла 
акция «Грамотный 
потребитель ЖКХ» 
в рамках ШГП с целью 
оказания комплексной 
бесплатной 
консультационной 
помощи гражданам. 
Жители Якутска 
получили ответы 
на все вопросы 
у специалистов 
учреждений 
и организаций сферы 
ЖКХ и энергетики.
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С февраля по март 
в Новом Уренгое 
прошел курс 
обучающих семинаров 
по ЖКХ для студентов 
среднеспециальных 
и высших учебных 
заведений. 
По завершению 
которых 20 марта 
2015 года в Но-
вом Уренгое 
была проведена 
проектировочная игра 
для подростков 
и молодежи: «Создание 
ТСЖ. Алгоритм. 
Нормативная база». 
Игра проводилась 
в рамках партийного 
проекта «Школа 
грамотного 
потребителя».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Проект «Азбука для 
самых маленьких 
потребителей  
услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства – А что 
такое ЖКХ?» прошел 
на территории 
Ярославской области. 
Занятия с детьми 
по разработанной 
авторской брошюре 
проходят в школах, 
детских садах, 
библиотеках и даже 
в детской больнице. 
Валентина Яковлевна 
Радуль автор книжки 
на фотографии 
в библиотеке 
семейного чтения 
сама читает свою 
сказку.

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Сейчас ШГП, кроме выпуска методической 
литературы, проведения тематических 
мероприятий и лекций, продолжает 
развивать идею новых форматов общения 
с населением: работает над социальными 
роликами, информационными плакатами, 
наглядно демонстрирующими как важно 
становиться грамотными потребителями, 
а главное грамотными заказчиками 
жилищно-коммунальных услуг.

Системный подход в реализации проекта 
«Школа грамотного потребителя» позволяет 
с уверенностью говорить о широком охвате 
и массовом жилищном просвещении, 
как взрослого населения, так и молодежи, 
работая на перспективу с подрастающим 
поколением будущих собственников жилья.

На сегодняшний день более миллиона 
человек прошли обучение в школах 
по регионам. Это в первую очередь 
активные собственники – старшие 
по подъезду, по дому, председатели 
товариществ и т.д. Повышение грамотности 
потребителей уже привело к увеличению 
количества сигналов о конкретных 

проблемах в коммунальном хозяйстве. 
Это позволяет эффективно и оперативно 
реагировать на ситуацию, устранять 
имеющиеся недочеты.

Важно не останавливаться на достигнутом. 
Главная задача остается неизменной – 
оперативно и на «понятном населению 
языке» рассказывать о законодательных 
нововведениях в сфере ЖКХ. Такая работа 
позволит свести на нет возникновение 
неправильного толкования действующих 
законов, рождение слухов и домыслов. 
Сделает сферу ЖКХ более прозрачной 
и понятной для населения.
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КОМАНДА ШГП
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И. М. Ческидов,
Республика Адыгея

Т. В. Головачева,
Воронежская область

Г. Гаджиев,
Республика
Дагестан

А. С. Афонина,
Республика Коми

Р. Б. Мазлоев,
Кабардино-Балкарская 

Республика

Н. А. Асваров, 
Республика
Дагестан

Д. Д. Оберемченко,
Краснодарский край

О. С. Кузьмичева,
Ивановская 

область

В. Н. Аксёнов,
Республика Крым

Л. Н. Полонкоева,
Республика 
Ингушетия

Г. И. Коноваленко,
Республика Крым

А. И. Дюкарова,
Иркутская 
область

Н. И. Овчаров, 
Курская область

А. Н. Поляков,
Курская область

А. П. Лоза,
Амурская область

И. В. Сивакова,
Амурская область

Т. Т. Лемешева,
Архангельская 

область 

А. Н. Дубовский,
Республика 

Башкортостан

А. А. Волков,
Республика 

Башкортостан

С. А. Воропанов, 
Вологодская

область

В. Ю. Иваненко,
Камчатский край

С. Ю. Кравцова, 
Воронежская

область

О. В. Павлова,
Калужская область

Ю. В. Муравьев, 
Красноярский край

С. Д. Тастан, 
Алтайский край

В. Г. Зосименко,
Калининградская

область

А. П. Пинчуков,
Костромская область

Н. С. Лукьяненко,
Волгоградская

область

Е. Ю. Ибатуллина, 
Астраханская 

область

Г. М. Докаш,
Еврейская автономная 

область

Ф. А. Жигаров,
Липецкая область

Д. Данильев,
Республика

Карелия

М. В. Иконникова, 
Астраханская 

область

Д. Г. Кузьмин,
Кемеровская

область

А. С. Леваков,
Калининградская 

область

К. А. Шурунгов,
Республика 
Калмыкия

Т. Н. Дроздова,
Калужская область

М. В. Духанин, 
Карачаево-Черкесская 

Республика

А. П. Киреева,
Белгородская 

область

Р. К. Санжицыренова,
Республика Бурятия

А. В. Кириллов,
Владимирская 

область

М. С. Ставровский,
Вологодская

область

Р. В. Иванов,
г. Москва

К. А. Суханкина,
Магаданская область

И. В. Стародубцева,
Республика 
Марий Эл

Н. В. Абросимова,
Московская область

А. В. Кливер,
Республика
Мордовия

А. А. Кузнецова, 
Мурманская область
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С. С. Миронова, 
Новосибирская 

область

Д. К. Седов,
Ульяновская

область

Б. М. Гладких,
Хабаровский край

Т. Н. Полянская,
Челябинская

область

Ю. Б. Будимиров
Тюменская область

М. Р. Исмагилов,
Удмуртская 
Республика

И. В. Ножечкин,
Ульяновская

область

О. В. Ялугин, 
Чувашская 
Республика

А. Н. Олейниченко,
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Ю. Н. Садовников,
Республика Саха 

(Якутия) 

А. Ф. Бакиров,
Ярославская 

область

А. А. Мотовилов,
Челябинская

область

А. А. Ануфриева,
Челябинская область

Н. И. Красноперова,
Ростовская область

И. В. Коровяковский,
Оренбургская

область

А. И. Бурдин,
Пермский край

А. В. Кириллов, 
Псковская область

Р. В. Романов,
Смоленская область

О. А. Каркина,
Рязанская область

Д. С. Романов,
Республика
Татарстан

А. О. Дементьева,
 Тульская область

Ооржак Болат 
Даттыг-оолович,
Республика Тыва

Конгар Алдын-Кыс
Темир-ооловна,
Республика Тыва

Ч. Д. Цыренжапов,
Томская область

С. А. Петрушенко,
Тверская область

Т. А. Бородина, 
Ярославская 

область

В. М. Тен,
Сахалинская область

Е. Г. Зленко,
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Л. А. Шибаев,
Республика Саха 

(Якутия)

Н. Н. Колесникова, 
Ставропольский 

край

А. В. Ярусов,
г. Севастополь

И. Истамулов,
Чеченская 
Республика

А. А. Сокин,
Омская область

С. В. Полыгаев,
Свердловская

область

А. Н. Евсеев
Удмуртская 
Республика

Ю. В. Бороненко, 
Новгородская 

область

А. Б. Рыжов,
Нижегородская 

область
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ПАМЯТКИ

Памятка о газовом 
оборудовании

Новые правила 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Памятка «Безпасный лифт»
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103265, г. Москва, Государственная Дума РФ, 
Георгиевский переулок, д 2, кабинет 345

www.проектшгп.рф

vk.com/public77428600

www.facebook.com/projectshgp/

SHGP2014@mail.ru

КОНТАКТЫ

#ЖКХМЕНЯЕТСЯ
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