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Вопрос № 4. Об организации в 2020 году курсов повышения  

квалификации для председателей советов многоквартирных домов, 

специалистов в сфере ЖКХ. Презентация учебных программ. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Координационного 

областного совета собственников является содействие повышению 

информированности граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оказание содействия товариществам собственников 

жилья, советам многоквартирных домов в выработке и реализации мер, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих 

возникновению проблемных вопросов в сфере управления многоквартирными 

домами, предоставления коммунальных услуг.  

Для того, чтобы каждому жителю не приходилось в одиночку решать 

свои проблемы, важно, чтобы в доме были избраны совет дома и председатель 

совета. Ведь, по сути, председатели советов домов выступают в роли 

представителей и защитников интересов жильцов. Они имеют широкие 

возможности и доступ практически ко всей документации относительно дома и 

его обслуживания, являются посредниками между управляющей компанией и 

жильцами, контролируют качество предоставляемых услуг и проведённых 

ремонтных работ, а в случае несоблюдения условий договора – ведут 

разбирательство и выдвигают соответствующие требования. Таким образом, 

наличие грамотного председателя совета дома существенно ускоряет решение 

многих проблем, а также упрощает связь между жильцами и управляющей 

компанией. 

Второй год подряд, по инициативе Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова, Министерством энергетики, ЖКК и городской среды совместно 

с Координационным областным советом собственников помещений в 

многоквартирных домах планируется организация обучения председателей 

советов МКД по программе "Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» на базе ОГБПОУ "Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта".  

Данная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации включает в себя следующие разделы: 

1. Законодательство в сфере управления МКД: 

- правовое регулирование по управлению МКД; 

- договор управления многоквартирным домом; 

- порядок передачи технической документации на МКД; 

- государственная информационная система ЖКХ. 

2. Устройство многоквартирного дома: 

- типология зданий и сооружений; 

- конструктивные элементы и инженерные системы МКД. 

3. Состав и состояние общего имущества в МКД: 

- содержание общего имущества; 



2 

 

- текущий ремонт общего имущества; 

- порядок проведения капитального ремонта общего имущества. 

4. Техническое обслуживание и ремонт МКД: 

- виды, сроки и стоимость работ по техническому обслуживанию МКД; 

- техническое обследование строительных конструкций и инженерных 

систем МКД. 

5. Энергосберегающие технологии в ЖКХ. 

6. Диспетчерско-аварийные службы жилищного хозяйства. 

По окончании курсов  председатели советов домов становятся не только 

грамотнее в вопросах ЖКХ, но и увереннее в отстаивании интересов жителей 

дома. Кроме того, сам процесс обучение объединяет председателей разных 

домов. В 2018 году, еще с выпуска первой группы старших по домам, 

прошедших обучение на базе УлГТУ, в приложении-мессенджере Viber создана 

группа «УправДомы Ульяновска», участники которой делятся своим опытом, 

обсуждают возможные пути решения насущных проблем и изменения 

законодательства в сфере ЖКХ. Всё это способствует развитию института 

«старших» по домам.  

 

 

 

 


