
2017 ГОД  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ 

Грантовый проект "Повышение компетентности Советов МКД: у собственника - 

обязанности, у потребителя - права!" на сумму 200 тыс. рублей был реализован на 

территории муниципального образования "Город Южно-Сахалинск" с 1 ноября по 10 

декабря 2017 года НКО Ассоциация собственников жилья "Мой дом" .  

  В результате работы по муниципальному гранту, были достигнуты следующие 

результаты:  

* В муниципальном образовании «Город Южно-Сахалинск» проведено 9 

информационных и учебно-просветительных мероприятий. 

* Количество заинтересованных граждан, участвующих в мероприятиях, составило 

154 человека, среди которых присутствовали слушатели не только из города Южно-

Сахалинска, но и из городов Холмск, Корсаков и Долинск. 

* Слушатели мероприятий получили полную информацию о создании и 

применении такого института гражданского общества, как Совет МКД, научились 

правильно, без посторонней помощи инициировать и проводить общее собрание 

собственников помещений в своем доме, а также возможность стать проводниками 

полученных знаний для собственников своих и соседних многоквартирных домов.  

* В ходе проведения мероприятий члены команды АСЖ ознакомили 

присутствующих с изменениями, которые произошли в сфере Жилищного 

Законодательства РФ с 2015 по 2017 годы. В свете произошедших изменений, на 

семинарах были разобраны следующие вопросы:  

• работа управляющих компаний по лицензии; 

• изменения структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

• законодательная основа формирования платы на содержание общего 

имущества (СОИ); 

• появление на рынке новой коммунальной услуги по сбору, вывозу, 

утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО); 

• ввод в эксплуатацию государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 

• введение общественного жилищного контроля; 



• введение штрафов для лиц, виновных в нарушении качества 

предоставляемых услуг; 

• о платежной дисциплине граждан; 

• иные изменения законодательства. 

* За время реализации проекта было изготовлено и распространено среди 

слушателей мероприятий 480 двухсторонних цветных буклета (3-х видов) и 160 

методических пособий, в которых прописана законодательная основа и 

последовательность действий при решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. 

* Возможностью закрепить полученные знания путем прохождения тестирования 

по вопросам программы мероприятий, воспользовались 82 слушателя. 

* Все мероприятия проводились по разработанной типовой программе. Слушатели, 

присутствующие на мероприятиях в различных группах, получили одинаковую 

информацию. Разбиралось очень много конкретных вопросов, поступивших от 

присутствующих на мероприятиях, по вопросам управления многоквартирного дома с 

применением законодательных актов.  

* Средства Грантодателя для реализации муниципального гранта использованы в 

полном объеме, согласно предварительной смете, в размере 200 тыс. рублей. Также, для 

реализации грантового проекта, были привлечены средства Грантополучателя в размере 

93 270 рублей. 

 

С фотоотчетом о проведении мероприятий можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке: https://www.grant-album.moydom065.com/  

https://www.grant-album.moydom065.com/

