
О проекте: 

Одним из главных критерием качества жизни наряду с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и сохранением здоровья является 
жилищная сфера. Кто-то проживает в индивидуальном жилом доме, а 
кто-то в квартире многоквартирного дома. И в первом, и во втором 
случае жилье необходимо содержать, иначе оно ветшает, приходит в 
негодность, и в нем становится невозможно и опасно жить. Для того 
чтобы обеспечивать надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и централизованное предоставление 
коммунальных ресурсов в многоквартирных и индивидуальных жилых 
домах, существует сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
 
Текущее законодательство предоставляет большой объем полномочий 
для решения бытовых проблем собственникам многоквартирных домов. 
Более эффективным средством защиты гражданами своих прав 
является своевременное информирование о состоянии отрасли, правах 
и обязанностей потребителей услуг ЖКХ, а также актуальных изменений 
законодательства РФ. 
 
Необходимо повышение уровня грамотности потребителей жилищно-
коммунальных услуг, формирование хозяйственного отношения к 
общему имуществу в доме. Как правильно организовать совета дома и 
выстроить выгодные взаимоотношения с управляющими компаниями и 
заключить договор на обслуживание дома? Как разобраться в суммах 
квитанций за услуги ЖКХ, проверить и узнать, на что расходуются 
средства на текущий и капитальный ремонт. Как благоустроить 
придворовую территорию или организовать парковку, оформленную по 
всем правилам? 
 
Федеральный проект «Школа грамотного победителя» призван дать 
ответы на эти и многие другие популярные вопросы, научит быть 
грамотным заказчиком жилищных услуг, рационально использовать 
коммунальные услуги, осуществлять энергосервисные мероприятия в 
многоквартирном доме. 
 
Цель: 
 
Партийный проект направлен на улучшение качества жизни россиян, 
создание не только комфортных, но и доступных и безопасных условий 
проживания на основе взаимодействия с собственниками жилых 
помещений, субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
органов государственной власти, а также на повышение правовой 
грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Задачи: 
 



· Совершенствование законодательства РФ в сфере ЖКХ. Разработка 
образовательных программ, методических материалов по актуальным 
вопросам жилищного законодательства РФ. 
· Формирование сети региональных и муниципальных экспертов в сфере 
ЖКХ, проводящих обучение на базе региональных и местных отделений, 
общественных приемных Партии. 
· Формирование эффективной системы управления многоквартирными 
домами с целью стимулирования собственников и нанимателей жилья к 
фактическому учету коммунальных ресурсов, обеспечению прозрачности 
платежей за предоставленные услуги, оценки эффективности 
реализуемых мероприятий по энергосбережению. 
· Создание условий для формирования обоснованной стоимости услуг 
ЖКХ и контроль их роста. 
· Создание условий для формирования качественных информационных 
ресурсов на муниципальном и региональном уровнях, интегрированных в 
ГИС ЖКХ. 
· Создание условий для достоверного раскрытия информации о 
состоянии МКД, объемах и качестве потребляемых услуг и деятельности 
управляющих организаций. 
· Развитие институтов самоуправления и общественного контроля. 
· Содействие модернизации жилищного фонда, формирование и 
развитие региональных систем капитального ремонта. 
· Содействие расширению возможностей участия общественных 
объединений и некоммерческих организаций в сфере ЖКХ. 
· Стимулирование энергоэффективного потребления коммунальных 
ресурсов. 
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