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О НАС 

Общие сведения 
Автономная некоммерческая организация 

«Центр жилищного просвещения» (АНО «Центр 

жилищного просвещения») основана 

04.04.2013 тремя физическими лицами 1 , 

зарегистрирована по адресу 236008, 

г. Калининград, ул. Тургенева, д. 14. 

ИНН 3906904307 | ОГРН 1133900000959 

Основной вид по классификатору – 

деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки. 

Организация пока ни разу не вносила 

изменений в Устав2, в соответствии с которым 

её деятельность, как автономной НКО, 

направлена, в первую очередь, на оказание 

услуг в сфере повышения компетенций 

жителей городов и сельской местности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

развития объектов (дома, дворы) и территорий 

(улицы, поселки, города) проживания.  

Для этого мы – самостоятельно или с 

партнерами - не только проводим семинары и 

курсы, но и проводим опросы на актуальные 

темы, выполняем исследования, пишем книги, 

брошюры и методические рекомендации, 

разрабатываем просветительские курсы и, 

используя все наши наработки и ресурсы, 

реализуем проекты, позволяющие людям 

разного материального достатка и разного 

уровня жилищной грамотности получать на 

приемлемых (платных, льготных или 

бесплатных) условиях знания и навыки, 

пригодные для улучшения их жизни. 

Ценности организации 

Государственные ценности 

Мы считаем единственно верной деятельность 

по развитию гражданского общества с опорой 

на государственную стратегию развития 

 
1 И.А. Михно, В.Ю. Корольчук, Ф.А. Шевченко 
2 Устав АНО «Центр жилищного просвещения» по ссылке: https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-

e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_cb7b8f654ddd486c84798d48aacbb5c7.pdf  

Присоединяйтесь!  

 
АНО «Центр жилищного про-

свещения» с 2013 г. года 

ведёт работу по развитию 

территорий через развитие 

гражданских и предметных 

компетенций людей в 

жилищной сфере.  

Наша цель – вовлечь людей в 

улучшение условий прожи-

вания в городе и на селе.  

Наша задача – помогать в 

получении знаний, необ-

ходимых для этого. 

Если после прочтения этого 

отчёта Вы заинтересовались 

нашей деятельностью, обра-

тились к нам за помощью, 

записались на курсы по ЖКХ, 

захотели дружить с 

соседями или просто 

задумались о со-

трудничестве с нашей орга-

низацией, отчёт выполнил 

свою задачу. 

Добро пожаловать в пре-

красный мир жилищного 

просвещения и развития жи-

лищных компетенций людей! 

 

Ольга Аринцева 

Директор  

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_cb7b8f654ddd486c84798d48aacbb5c7.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_cb7b8f654ddd486c84798d48aacbb5c7.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_cb7b8f654ddd486c84798d48aacbb5c7.pdf
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Российской Федерации. Мы поддерживаем программы развития гражданского 

общества и стремимся в них участвовать. 

Ценность человека 

Мы ценим роль каждого человека как в развитии самой Организации, так и в 

развитии гражданского общества в целом. Для нас равно важны опыт старших 

и творчество начинающих, квалификация профессионалов и свежий взгляд 

общественников. Мы поддерживаем развитие своих сотрудников и волонтёров, 

приветствуем возможности использования лучших практик и опыта и стараемся 

тиражировать их. 

Ценность социального взаимодействия и взаимопомощи в 

сообществах людей 

Мы направляем наши усилия на построение здоровых и полезных для общества 

социальных коммуникаций между людьми, сохраняющих и развивающих 

исторические традиции взаимодействия и взаимопомощи в местных 

сообществах. Мы поддерживаем развитие добровольчества (волонтёрства) и 

стремимся в нём участвовать. 

Ценности жизнеобеспечения 

Для нас особенно важны ценности, связанные с качеством жизни на 

территориях, повышением комфорта и безопасности жизни, обеспечением 

доступной среды для людей с различными физическими возможностями. Мы 

поддерживаем развитие систем жизнеобеспечения в жилищной и 

коммунальной сферах и стремимся участвовать в их совершенствовании. 

Культурные и исторические ценности 

Для нас важна ценность сохранения общественно значимых территорий, 

зданий и сооружений, исторического наследия. Мы поддерживаем программы 

сохранения исторического, культурного и духовного наследия и стремимся 

участвовать в их совершенствовании. 

Главная польза от нашей работы 

Мы помогаем пройти путь от знаний к действиям.  

Развитие городов и территорий невозможно без людей. Прямое и 

непосредственное участие жителей в улучшении своей жизни, защита своих 

жилищных прав требуют знаний и навыков.  

Автономная НКО "Центр жилищного просвещения" дает такие знания 

профессионально и в доступной форме, помогает на практике применить 

знания, сопровождает тех, кто учился у нас, участвовал в проектах, предлагает 

движение от одного курса к другому, от одной решенной задачи к другой. 

У нас есть своя самая настоящая печатная газета. Да-да, в 2014 году наши 

партнеры из профобъединения управляющих компаний Калининградской 

области предложили создать и зарегистрировать газету «Городской управдом» 

(ПИ № ТУ 39 - 00295). Газета выходила пять лет, и в 2019 году тоже была 

участником и основной площадкой одного из наших проектов («Живая газета: 

читай, слушай, участвуй), направленного на информирование жителей 

https://www.h-manager.online/
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=512278
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муниципалитетов Калининградской области о программе «Комфортная среда» 

и вовлечение людей в эту программу. К сожалению, именно в 2019 году газета 

официально приостановила выпуск3. 

Наши разработки пользуются популярностью не только у жителей 

Калининградской области, а брошюры иногда приходится допечатывать уже 

когда проект давно завершен, по просьбам обращающихся к нам людей. Мы 

работаем только с квалифицированными экспертами и стремимся обеспечить 

гарантию качества жилищного просвещения, как это предусмотрено 

внутренними регламентами. 

Предмет нашей особой гордости – то, что в 2019 году представитель 

организации по итогам одного из наших проектов выступал в качестве спикера 

на Восточном экономическом форуме (Владивосток, 3-4 сентября 2019 г.), и 

именно по теме развития жилищного просвещения и повышения финансовой 

грамотности в привязке к жилищно-коммунальной проблематике. 

 И да, наша организация является признанным лидером в сфере работы с 

жителями многоквартирных домов, разработке доступных для граждан курсов 

по вопросам управления многоквартирным домом, развития территорий, 

формирования и развития социальных сообществ на локальных территориях.  

Свяжитесь с нами, если хотите строить жизнь своего дома, улицы или поселка 

сами. 

Коммуникации 

 
 

 
3 После снятия ограничений в связи с пандемией по COVID19 вопрос о возобновлении 

выпуска газеты будет решаться отдельно 

Сайт

•www.h-manager.online

Почта

•housmanager@gmail.com

Телефон

•+79062392779

Соцсети

•www.facebook.com/Центр-
жилищного-просвещения-
101212781634682

https://www.h-manager.online/zapisatsya-na-besplatnyj-kurs
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Миссия 

Уставные цели и предмет деятельности  

Цели создания нашей организации является популяризация и обобщение 

научных, образовательных, социальных технологий и достижений, методов 

практического применения и использования научно-технических и юридических 

знаний в области жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействия с 

органами власти в указанной сфере, обеспечения соблюдения законных прав 

и интересов граждан, предоставление услуг в области образования, права и 

консалтинга, в том числе, проведение научных, специальных и экспертных 

исследований.  

В обеспечение этих целей организация реализует образовательные 

программы, оказывает консультационные, информационные и 

юридические услуги, ведет научно-методическую работу, разрабатывает и 

реализует программы и проекты, ориентированные на решение социально 

значимых общественных проблем в сфере ЖКХ и управления городским 

хозяйством, разрабатывает и издает печатные издания (книги, брошюры, 

газету), организует и проводит лекции, семинары, конференции, тренинги, 

круглые столы, просветительские курсы, включая те, которые можно изучать 

дистанционно. Мы также имеем серьезный опыт издательской деятельности.  

Принципы деятельности 

Принцип государственности 

Организация ведёт деятельность самостоятельно, но в любом случае, только и 

исключительно в соответствии с официальной стратегией развития 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Принцип партнёрства (или win-win) 

Организация при ведении деятельности старается избегать прямой конкуренции 

с кем бы то ни было, стремится строить отношения с любыми субъектами 

деятельности на партнёрской основе с учётом интересов обеих (или более) 

 

ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛЮДЕЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ МЫ РАЗВИВАЕМ ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

КАЖДОГО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ.  

МЫ ПОМОГАЕМ КАЖДОМУ, КТО УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬ В СВОЕМ ДОМЕ, 

ДВОРЕ ИЛИ ГОРОДЕ, ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗНАЧИМЫМ И ПРИЧАСТНЫМ 

К УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В МАСШТАБАХ ГОСУДАРСТВА. 
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сторон и безусловной готовностью договариваться, за исключением случаев, 

связанных с риском прямого или опосредованного ущерба Организации. 

Организация дорожит партнёрскими отношениями и считает важным сохранять 

их до последней возможности. 

Принцип гарантии качества 

Организация в своей деятельности при создании и производстве продуктов или 

услуг стремится обеспечить уровень качества, не ниже ожидаемого 

(достаточного) со стороны потенциального получателя этих продуктов или услуг. 

Принцип взаимного развития  

Организация, занимаясь развитием гражданского общества, осознает, что 

уровень развития общества зависит от развития каждого его члена. В связи с чем 

мы стремимся к развитию людей, которые работают или сотрудничают с нами, 

и сами, в свою очередь стремимся учиться лучшему у тех, кто с нами работает. 

Принцип прозрачности 

Организация обеспечивает свободный доступ неограниченного круга лиц к 

информации о своей деятельности и её результатах, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством или внутренними документами 

Организации. 

Управление деятельностью и команда 

 
Рисунок 1Структура управления АНО "Центр жилищного просвещения"  

 

 
Рисунок 2 Модель обеспечения деятельности человеческими ресурсами  
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Правление отвечает за определение основных направлений, и сейчас мы 

работаем по Программе4, принятой в 2018 году на период до 31.12.2021 года и 

перспективу до 2025 г. Директор работает на волонтерских основаниях, как 

именно можно ознакомиться в Положении о директоре на сайте организации. 

К концу 2019 года с нами сотрудничали уже 53 добровольца. Среди них есть те, 

кто работает с нами давно, и в разных проектах, и иногда в качестве 

добровольца, а иногда на платной основе. Нередко сотрудничество совмещает 

оба способа, мы думаем, что это хорошо. 

Хорошо, что бывшие наемные работники или исполнители по договорам услуг 

возвращаются как добровольцы. Хорошо, когда добровольцы-новички переходят 

в категорию специалистов в проектах, становятся членами проектной команды. 

Проектные команды – формируются в рамках каждого проекта. Например, 

сейчас команда проекта, получившего грант Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году, выглядит, как 

показано на рисунке ниже. Как видите, директор у нас еще и руководитель 

проекта и методист. А авторитетный в некоммерческой среде человек, 

руководитель широко известной региональной НКО в сфере серебряного 

волонтёрства счел для себя возможным сотрудничать с нами в качестве 

волонтера, руководить волонтерским корпусом проекта. Ценность этого ещё и 

в обмене знаниями и навыками, возможностью использовать опыт, повысить 

компетенции в нашей НКО. 

 
Рисунок 3 Команда проекта "Серебряное добрососедство" 

Со своей стороны мы с удовольствием делимся с коллегами из НКО, и не только 

с ними) собственными наработками, проектными идеями и очень рады, когда 

складывается по-настоящему продуктивное сотрудничество. 

 
4 Программа деятельности по ссылке https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-

e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_dba0dfdf59d8459080302d2d33c1a868.pdf  

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_dba0dfdf59d8459080302d2d33c1a868.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_0b9188d1ace84b0e9d7e78b9f537c0b5.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_dba0dfdf59d8459080302d2d33c1a868.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_dba0dfdf59d8459080302d2d33c1a868.pdf
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Мы готовы предложить 

ЖИТЕЛЯМ И ЖИЛИЩНЫМ СООБЩЕСТВАМ 

Что именно 
Дистанционные знания для жителей многоквартирных домов. Консультации 

эксперта. Комплексные решения. 

Как мы это делаем 
Вы можете выбрать и пройти в удобном режиме дистанционно любой из наших 

курсов об управлении многоквартирными домами. Курсы написаны доступным 

языком и не требуют специальных знаний. Если вы не склонны к обучению, но 

вопрос важный, наш эксперт ответит по конкретной ситуации, если вы кратко 

изложите вопрос в форме на сайте. Обычно мы отвечаем в течение 24 часов. 

Все это бесплатно. Если же вы не нашли ответ, и нуждаетесь в комплексном 

решении, мы готовы оказать услугу, это будет стоить денег, но мы даем 

гарантию качества 5 . Вы хотите организовать ТСЖ или заказать обучение по 

конкретной теме? Вам нужна поддержка при проведении общего собрания 

или в связи с капитальным ремонтом? Напишите, возможно, мы - те, кто вам 

нужен. 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

Что именно 
Вовлечение жителей в развитие муниципалитета. Формирование ответственного 

отношения. Развитие жилищной культуры. 

Как мы это делаем 
Создаем проекты под ваши задачи. Удачно вписываем свои проекты в задачи и 

программы муниципалитета. Сотрудничаем с органами местного 

самоуправления. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ДОМАМИ 

Что именно 
Развитие жилищной культуры. Повышение имиджа УК или ТСЖ. 

Как мы это делаем 
Разъяснение объемов работ на доме, порядка формирования платы за 

содержание. Профессиональная организация отчетных встреч с жителями. 

Семинары, конференции. Разработка локальных НПА для персонала по работе 

с жителями. 

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМ 

Что именно 
Обеспечение площадки и партнерства в регионе (Калининградская область) 

Как мы это делаем 
Организуем мероприятия под ваши задачи. Предоставим местную команду. 

Рекомендуем проверенных подрядчиков. Напечатаем. Изготовим. Соберем 

аудиторию. Обеспечим освещение в СМИ и отчетность по вашему протоколу. 

 
5 В организации с 2014 года действует внутреннее положение о гарантии качества жилищного 

просвещения. Мы работаем только с профессиональными экспертами. 

https://www.h-manager.online/
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Наши благополучатели 
Количество благополучателей за 2019 год, то есть тех, кто бесплатно, за счет 

полученных нами грантов и привлеченных средств, смог воспользоваться 

курсом, консультацией, прочесть брошюру, газету по жилищному 

просвещению и так далее, составило  

10 118 ЧЕЛОВЕК 

Финансы и финансовая отчетность 

Доходы организации за 2019 год составили 2 196 081, в том числе: 

Президентский грант 1 258 507 

Региональный грант 464 666 

Доходы от предпринимательской деятельности 472 908 

 

Общая сумма расходов организации за 2019 год составила 1 058 440 руб. 

 
Организация размещает финансовую отчетность в электронном виде в 

государственной системе отчетности НКО. 

Президентский 

грант

57%
Региональный 

грант

21%

Доходы от 

предпринимател

ьской 

деятельности

22%

Структура доходов 2019 год

2 196 081

1 058 440

Доходы Расходы

Баланс доходов и расходов 2019 год
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Программы и проекты 
Мы гордимся проектной линейкой АНО «Центр жилищного просвещения» и с 

удовольствием представляем вам ниже проекты, входящие в наши три основные 

программы. 

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЖКХ» 
При поддержке Министерства финансов Калининградской области.  

Подготовка тьюторов и проведение курсов по финансовой грамотности в 

ЖКХ 
2013-2015. Почти 800 участников.  

Финансовые решения по ЖКХ в бюджете семьи. Тренинги для жителей.  
2017. Более 300 участников.  

ПРОГРАММА «МАМА ДОМА» - ЖИЛИЩНОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК 

Управление многоквартирным домом: 

курс для домохозяек без отрыва от семьи 
2015. 15 участниц (апробация). При 

поддержке Министерства по 

муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

Мама дома: молодые домохозяйки, как 

основа формирования социальных 

сообществ на локальных территориях 
2017-2018. Почти 300 участниц. Президентский 

грант.  

Серебряное добрососедство 
2019-2020. План - 500 участников. При 

поддержке Фонда президентских грантов. 

Проект реализуется прямо сейчас, и с его ходом можно ознакомиться на 

нашем сайте (вкладка меню «Проекты»). 

 

https://www.h-manager.online/
https://www.h-manager.online/serebryanoe-dobrososedstvo-2019-202
https://www.h-manager.online/grantodatelyam
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ПРОГРАММА «ГОРОДСКОЙ УПРАВДОМ» 

Живая газета - читай, слушай, участвуй 
2019 Более 160 участников. С использованием 

гранта Министерства строительства и ЖКХ 

Калининградской области. Специальные 

выпуски газеты по тематике формирования 

комфортной среды для разных 

муниципалитетов. Встречи с героями и 

авторами материалов вживую на 

муниципальных площадках. 

Распространение газеты добровольцами в 

своих домах и поселках.  

Ознакомиться можно на нашем сайте и по 

ссылкам ниже. 

ВЫПУСК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" - 1 (42) Для муниципалитетов Неман, Советск, 

Славск, Неман, Нестеров. Краснознаменск 

ВЫПУСК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" - 2 (43) Для муниципалитетов Калининград, 

Черняховск, Гусев, Озёрск 

ВЫПУСК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" - 3 (44) Для муниципалитетов Багратионовск, 

Гвардейск, Правдинск 

ВЫПУСК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" - 4 (45) Для муниципалитетов Янтарный, Балтийск, 

Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский 

 

 
 

 

 

 

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_b48de91ed14c4027acaa9ea0cc4dacdc.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_7ede5735aa0249e092841c564a4e0400.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_91b2789d07b747a5aba96e1a25ca8524.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_523e6b6f62884227904442f813fd1f67.pdf
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Материалы и разработки в свободном доступе 
У нас есть свои авторы и свои разработки. Это действительно профессионалы, 

некоторые из которых известны не только в нашем регионе. Вот те материалы, с 

которыми, возможно, именно Вам будет интересно и полезно ознакомиться. 

ИЗУЧАЙТЕ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, ВНЕДРЯЙТЕ! 

СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) 
2018, текстовая лекционная часть - Шомина Е.С., Кузнецов С.А., методическая 

часть - Аринцева О.П., обработка для дистанционного изучения - Паламарчук 

Е.Л. Источник средств: при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации. 

Ознакомиться и использовать. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЖКХ В БЮДЖЕТЕ СЕМЬИ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ТРЕНИНГУ) 
2017, Организация обучающих мероприятий по финансовой грамотности в 

области жилищно-коммунального хозяйства. Источник средств: при поддержке 

гранта Министерства финансов Калининградской области. 

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЖКХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ (ЖКХ ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ") 

2016, Аринцева О.П. Источник средств: волонтерский вклад автора. 

Ознакомиться и использовать. 

 

ЛЕКЦИИ ПО ЖКХ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ДОМОХОЗЯЕК (БРОШЮРА, СЕРИЯ «ЖИЛИЩНУЮ ПРАВДУ – 

В КАЖДЫЙ ДОМ») 
Издана в рамках совместного проекта программы "Мама Дома" и газеты 

"Городской управдом". 2016, содержит материалы лектория, ответы на вопросы, 

статьи и материалы на актуальные темы из выпусков газеты "Городской 

управдом" 

Ознакомиться и использовать. 

ЖИЛЬЁ МОЁ: ПРИОБРЕТЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ЛЕКТОРИЮ) 
2015, выездной лекторий в муниципалитеты Калининградской области. Источник 

средств: при поддержке Правительства Калининградской области 

Ознакомиться и использовать. 

 

https://www.h-manager.online/
https://www.h-manager.online/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.h-manager.online/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.h-manager.online/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.h-manager.online/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ИЗ СЕГОДНЯ – В ЗАВТРА. НАШИ ПЛАНЫ И 

ЦЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ 

Что запомнилось 

 

Куда идем 

В обеспечение Миссии организации, с учетом Видения ее развития в 

обозначенном периоде, а также ограничений в связи с формой организации и 

уставными видами деятельности, ставятся следующие цели: 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Через (7) лет Организация будет оказывать не менее восьми видов услуг (работ) 

по направлениям, соответствующим нашей обновлённой Миссии. Это будут: 

1) разработка и реализация образовательных программ в соответствии 

с целями Организации; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение компетенций граждан и представителей организаций всех 

форм собственности, без выдачи документов об образовании или 

квалификации; 

3) информирование граждан и организаций и повышение их уровня 

знаний и компетенций в вопросах улучшения качества жизни, включая, в том 

числе, вопросы территориального общественного самоуправления, 

развития локальных территорий, социально полезного взаимодействия 

граждан и организаций, управления финансами и ресурсами граждан и 

групп граждан, развития доступной среды и повышения комфорта 

проживания, использования современных технологий, энергосбережения и 

вторичного использования ресурсов, альтернативных источников энергии, 

развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества 

коммунального обеспечения и управления объектами жилищного фонда, 

защиты территорий, зданий и сооружений, имеющих культурное, 

природоохранное, жизнеобеспечивающее и историческое значение; 

4) деятельность в сфере профилактики форм некомпетентного 

поведения граждан, являющихся опасными для жизни, здоровья и имущества 

как самих потенциальных нарушителей, так и других людей. 

5) проведение научных изысканий, специальных исследований, включая 

исследования социальной направленности; 
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6) методическая и методологическая работа, разработка и апробация 

программ образовательной и просветительской направленности, 

выработка методических рекомендаций в соответствии с целями 

Организации; 

7) подготовка книг, брошюр, методических и просветительских изданий 

в соответствии с целями Организации; 

8) участие в мероприятиях научно-методического характера, в том 

числе, международного уровня, таких как тематические, научные и научно-

практические конференции, форумы, практикумы, семинары и 

аналогичные, а также деятельность по организации и проведению подобных 

мероприятий в соответствии с целями Организации 

9) разработка и реализация социальных и благотворительных 

программ и / или проектов, направленных на решение задач Организации в 

соответствии с её целями, привлечение средств на их реализацию; 

10) деятельность по социальной поддержке и защите граждан в 

сферах, связанных с качеством жизни на локальных территориях, включая, в 

том числе, вопросы развития доступной среды и повышения комфорта 

проживания, повышения качества коммунального обеспечения и управления 

объектами жилищного фонда, защиты территорий, зданий и сооружений, 

имеющих культурное, природоохранное, жизнеобеспечивающее и 

историческое значение; 

11) деятельность по реализации социальных проектов, направленных на 

создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями, лиц старшего (предпенсионного и пенсионного) возраста, 

в том числе, в связи с туристическими, культурными потребностями граждан 

и их потребностями в связи с проживанием на локальных территориях; 

12) оказание услуг по разработке проектов и направлений деятельности 

в связи с развитием местных сообществ и повышения компетенций граждан 

и организаций;  

13) издательская деятельность и деятельность в сфере сетевых 

коммуникаций в соответствии с целями Организации: 

14) оказание информационных, консультационных, юридических услуг, 

а также услуг в сфере организации досуговых мероприятий и мероприятий 

по вовлечению граждан в события социальной значимости в рамках 

программных документов Российской Федерации и субъектов РФ, органов 

власти и местного самоуправления, территориального общественного 

самоуправления; 

15) оказание социально и общественно полезных услуг, включая виды 

деятельности, требующие участия в торгах, конкурсах и аналогичных 

инструментах, в том числе согласно законодательству в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

16) оказание услуг в сфере продвижения товаров и услуг, в случаях, 

когда это не противоречит целям и задачам Организации; 

17) организация и проведение, включая участие в организации и 

проведении, конгресс - мероприятий (конференций, симпозиумов, 
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семинаров, лекций и аналогичных), а также конкурсов, фестивалей, 

выставок и встреч, связанных с уставной деятельностью Организации; 

В СФЕРЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ / ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: 
Через (семь) лет Организация будет оказывать услуги следующим группам 

потребителей: 

1) гражданам, нуждающимся в консультировании по вопросам, 

связанным жилищно-коммунальной грамотностью и основами социального 

взаимодействия в малых сообщества; 

2) объединениям граждан по вопросам построения работы 

объединений или организаций, деятельность которых направлена на 

улучшение качества жизни на локальных территориях; 

3) некоммерческим организациям по вопросам построения и 

совершенствования их деятельности; 

4) коммерческим организациям по вопросам работы на рынке, 

связанном с управлением домами; 

5) органам власти и местного самоуправления в вопросах продвижения 

основ государственной политики в сфере управления локальными 

территориями; 

6) ресурсоснабжающим организациям в связи с потребностью в 

информировании граждан независимым субъектом; 

7) ремонтным организациям по вопросам разъяснения в связи с 

работами и услугами за счёт средств граждан и продвижения услуг; 

8) организациям, управляющим недвижимостью; 

9) организациям, которые в рамках проектной деятельности нуждаются в 

партнёрах направленности Организации. 

 

 

 

Спасибо, что дочитали! 

 

Будем знакомы! 
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