В Москве начались семинары по конт ролю над капремонт ом
23.07.2015

В
ст олице
ст арт овали
бесплат ные
обучающие
семинары
для
общест венных
уполномоченных по конт ролю над капит альным ремонт ом многокварт ирных жилых домов.
23 июля состоялась презентация образовательного проекта Регионального фонда общественного
контроля Москвы, Общественной палаты города Москвы и Фонда капитального ремонта Москвы –
обучающей программы Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы».
Так, в рамках новой программы представители жилых домов научатся работать с документами и
следить за качеством проведения ремонтных работ, что позволит им в дальнейшем контролировать
ход ремонта и качество его выполнения, а в случае необходимости - предотвращать нарушения в
работе подрядчиков. Общественным наблюдателем может быть любой собственник жилья,
выбранный на общем собрании жильцов многоквартирных домов. Однако при этом будет лучше, если
он все же будет иметь хоть какую-то подготовку в области бухгалтерии и юриспруденции, или опыт
работы в ЖКХ.
Программа Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» является очно-заочной и нацелена на
повышение правовой грамотности социально активных граждан, заинтересованных в реализации
Региональной программы капитального ремонта в Москве. По окончании курса они станут
аккредитованными представителями Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы». За восемь часов
теории и четыре часа практики обучающиеся познакомятся с законодательными актами по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (МКД) и получат представление об
общих тенденциях и отличиях в подходах к организации капитального ремонта в многоквартирных
домах. Кроме того будущие общественные наблюдатели узнают, какие основные требования
предъявляются к организации работ по капитальному ремонту общего имущества, а также к
проектной и технической документации. И наконец, слушателям семинаров расскажут о порядке
приема, графике, этапах и приемке работ, предоставят возможность ознакомиться с перечнем
исполнительной документации, предоставляемой после завершения капитального ремонта, а также
дадут представление о порядке госприемки и оформления акта приема - передачи объекта
собственникам после завершения работ.
В конце обучения слушателей ждет итоговая аттестация в форме теста, после успешного
прохождения которого они получат документ установленного образца. Если же слушатель не
пройдет тест, ему будет выдана справка о прохождении обучения.
Записаться на обучение граждане могут по электронной почте: mail@jkhcontrol.ru , а также по
телефонам: 8 (495) 223-48-30 и 8 (926) 522-07-97, Москвина Вера Михайловна, исполнительный
директор «ЖКХ контроль города Москвы».
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