Для москвичей проведут бесплат ные семинары по организации
капит ального ремонт а в многокварт ирных жилых домах
23.07.2015
По инициат иве Регионального фонда общест венного конт роля Москвы и при содейст вии
Общест венной палат ы города Москвы и Фонда капит ального ремонт а Москвы в ст олице
запущена программа бесплат ных обучающих семинаров для общест венных уполномоченных
предст авит елей по конт ролю за капит альным ремонт ом жилых домов.
На семинарах жит елей научат работ е с документ ами, расскажут , как грамот но следит ь за
качест вом проведения ремонт ных работ . К обучению приглашают ся все жит ели, кот орые
были избраны общест венными предст авит елями по конт ролю за капремонт ом на общем
собрании жильцов. Подгот овка в област и бухгалт ерии, юриспруденции или опыт работ ы в
ЖКХ - желат ельны.
О программе
Обучающая программа Ассоциации «ЖКХ конт роль города Москвы» нацелена на
повышение правовой грамот ност и социально акт ивных граждан, заинт ересованных в
грамот ной реализации Региональной программы капит ального ремонт а в Москве. По
окончании курса они ст анут аккредит ованными предст авит елями Ассоциации «ЖКХ
конт роль города Москвы».
Основные т емы обучающей программы:
• Обзор законодат ельных акт ов по капит альному ремонт у общего имущест ва
многокварт ирных домов (МКД). Общие т енденции и от личия в подходах к организации
капит ального ремонт а в многокварт ирных домах.
• Основные т ребования к организации работ по капит альному ремонт у общего имущест ва.
• Основные т ребования к проект ной и т ехнической документ ации.
• Порядок приема работ , график, эт апы работ , приемка работ .
• Перечень исполнит ельной документ ации, предост авляемой после завершения
капит ального ремонт а (элект ронный паспорт дома, перерасчет ст оимост и общего
имущест ва МКД и МКД в целом).
• Завершение работ , госприемка, оформление акт а приема - передачи объект а
собст венникам после завершения работ .
Форма обучения: очно-заочная с применением дист анционных образоват ельных
т ехнологий.
Форма ат т ест ации: ит оговая ат т ест ация в форме т ест а; в случае положит ельного
результ ат а ит оговой ат т ест ации слушат ель получает документ о прохождении обучения
уст ановленного образца; в случае неуспешного прохождения ит оговой ат т ест ации
слушат ель получает справку о прохождении обучения; в случае дист анционного обучения
документ о прохождении обучения от правляет ся на элект ронный адрес слушат еля.
Рекомендованный режим занят ий: 8 академических часа, 4 часа практ ики.
Обучение проводит ся на безвозмездной основе.
Записат ься на обучение граждане могут по элект ронной почт е:
mail@jkhcontrol.ru ,
и по т елефонам:
8 (495) 223-48-30, 8 (926) 522-07-97
Москвина Вера Михайловна, Исполнит ельный директ ор «ЖКХ конт роль города Москвы»
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