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АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ИНН 3906904307  

ОГРН 1133900000959 

housmanager@gmail.com 

www.h-manager.online 

+7 906 239 2779 

Развивая людей , развивать территории 

mailto:housmanager@gmail.com
mailto:housmanager@gmail.com
mailto:housmanager@gmail.com
mailto:housmanager@gmail.com
mailto:housmanager@gmail.com
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/


“ 
Наша цель – вовлечь людей в улучшение 
условий проживания в городе и на селе.  
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Наша задача – помогать в получении 
знаний, необходимых для этого. 



Общие сведения 
 

 Автономная некоммерческая организация «Центр 
жилищного просвещения» (АНО «Центр жилищного 
просвещения») основана 04.04.2013 тремя физическими 
лицами, зарегистрирована по адресу 236008, 
г. Калининград, ул. Тургенева, д. 14. 

 ИНН 3906904307 | ОГРН 1133900000959 |Устав  

 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки. 

 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.  

 

31.08.2020 

  

Публичный отчёт о 

деятельности за 2019 год 

  

Благосклонному вниманию 

всех, для кого, с кем и 

благодаря кому мы 

работаем 

  

  
www.h-manager.online    
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Финансы в 2019 году 

Президентски

й грант 

57% Региональный 

грант 

21% 

Доходы от 

предприним

ательской 

деятельности 

22% 

Структура доходов 2019 год 

2.196.081 

1.058.440 

Доходы Расходы 

Баланс доходов и расходов 2019 год 



Миссия  

 

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. 

 

 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) 
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. 

Принципы  





 — Ольга Аринцева, директор 
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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. 

 Мы – признанный лидер 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.  
 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. 

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

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


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


Программа «Мама Дома» жилищное просвещение 

для домохозяек 

 Управление многоквартирным домом: 

курс для домохозяек без отрыва от 

семьи.  

 2015. 15 участниц (апробация). 

   

 Мама дома: молодые домохозяйки, как 

основа формирования социальных 

сообществ на локальных территориях.  

 2017-2018. Почти 300 участниц.  

 

 Серебряное добрососедство.  

 2019-2020. План - 500 участников.  

 

https://www.h-manager.online/programma-mama-doma-copy
https://www.h-manager.online/programma-mama-doma-copy
https://www.h-manager.online/programma-mama-doma-copy
https://www.h-manager.online/serebryanoe-dobrososedstvo-2019-202
https://www.h-manager.online/serebryanoe-dobrososedstvo-2019-202
https://www.h-manager.online/serebryanoe-dobrososedstvo-2019-202


Программа «Финансовая грамотность в ЖКХ» 
 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.  

 Презентация опыта на Восточном экономическом 
форуме  

 в сентябре 2019 г.  

 Владивосток 

 

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_ec87470dd35e4e5da67ea470a1371dc7.pdf


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 

 



Собственные 
разработки 

Мы работаем с 

профессиональными 

экспертами.  

Наши материалы пользуются 

популярностью не только у 

жителей Калининградской 

области, но и у партнеров. 

В 2019 году мы презентовали 

наши тренинги для жителей на 

Восточном экономическом 

форуме во Владивостоке.  

Будем рады, если вы тоже 

найдете для себя что-то 

полезное. 

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




 — Ольга Аринцева, директор 
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Мы готовы предложить 
 Жителям и жилищным сообществам 

 Дистанционные знания для жителей многоквартирных домов. Консультации эксперта. Комплексные решения. 

 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. 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 

 Вовлечение жителей в развитие муниципалитета. Формирование ответственного отношения. Развитие жилищной 
культуры. 

 Создаем проекты под ваши задачи. Удачно вписываем свои проекты в задачи и программы муниципалитета. 
Сотрудничаем с органами местного самоуправления. 

 Профессиональным управляющим домами 

 Развитие жилищной культуры. Повышение имиджа УК или ТСЖ. 

 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 

 Обеспечение площадки и партнерства в регионе (Калининградская область) 

 Организуем мероприятия под ваши задачи. Предоставим местную команду. Рекомендуем проверенных подрядчиков. 
Напечатаем. Изготовим. Соберем аудиторию. Обеспечим освещение в СМИ и отчетность по вашему протоколу. 



Мы рады поделиться 
 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. 

 Ознакомиться и использовать 

 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/%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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Что запомнилось 



Что планируем 

ГРАЖДАНАМ 

•нуждающимся в 
консультировании по вопросам, 
связанным жилищно-
коммунальной грамотностью и 
основами социального 
взаимодействия в малых 
сообщества; 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН 

•по вопросам построения 
работы объединений или 
организаций, деятельность 
которых направлена на 
улучшение качества жизни на 
локальных территориях; 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

•по вопросам построения и 
совершенствования их 
деятельности; 

КОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

• по вопросам работы на рынке, 
связанном с управлением 
домами; 

ОРГАНАМ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

•в вопросах продвижения основ 
государственной политики в 
сфере управления локальными 
территориями; 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

•в связи с потребностью в 
информировании граждан 
независимым субъектом; 

РЕМОНТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

•по вопросам разъяснения в 
связи с работами и услугами за 
счёт средств граждан и 
продвижения услуг; 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

•которые в рамках проектной 
деятельности нуждаются в 
партнёрах 

В ближайшие семь лет планируем быть нужными: 



“ 

Спасибо за интерес к нашей работе 

С полным текстом  
Публичного отчета о деятельности  

АНО «Центр жи лищного просвещения»   
в 2019 году 

вы может ознакомиться на сайте организации 
www.h-manager.online  

18 

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_0fbd57c74637400582b1f916cdbe4891.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_0fbd57c74637400582b1f916cdbe4891.pdf
https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_0fbd57c74637400582b1f916cdbe4891.pdf
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/
http://www.h-manager.online/

