В префект уре САО Мосжилинспекция провела обучающий семинар
19.06.2012
14 июня 2012 года в соответствии с планом, утвержденным заместителем Мэра Москвы
П.П.Бирюковым, в Префектуре Северного административного округа города Москвы
Мосжилинспекцией был проведен очередной семинар второго цикла обучающих семинаров для
жителей, председателей ТСЖ, ЖСК, старших по домам и подъездам, руководителей управляющих и
подрядных организаций, специалистов управ районов.
Первый цикл семинаров, осуществленный силами руководителей и специалистов Мосжилинспекции,
был посвящен следующим темам:
• «Организация работы Мосжилинспекции по контролю за деятельностью ТСЖ. Стандарт раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами»;
• «Институт старших по дому»;
• «Подготовка жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации».
Слушателям раздавался информационный материал со ссылками на законодательные и нормативные
документы, необходимые для работы ТСЖ, ЖСК, управляющих и подрядных организаций.
На данных семинарах присутствовало более 2500 участников.
Учитывая результаты анкетирования участников первого цикла семинаров было принято решение о
проведении второго цикла обучающих семинаров, посвященных вопросам контроля за содержанием,
эксплуатацией, капитальным ремонтом многоквартирных домов, переустройством и перепланировкой
в многоквартирном доме.
Вел обучающий семинар заместитель начальника Мосжилинспекции Соков Вадим Викторович.
С докладами выступили начальник Управления контроля подготовки капитального ремонта
Никифоров И.П. и начальник Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
САО Смагин И.С.
В ходе семинара освещались темы:
• «Капитальный ремонт общего имущества собственниками помещений в многоквартирных домах в
рамках реализации постановления Правительства Москвы от 06.12.2011г. № 575-ПП «Об
утверждении порядка предоставления в 2012-2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;
• «Согласование переустройства и перепланировки помещений в жилых домах. Деятельность
Мосжилинспекции и управляющих компаний по выявлению и прекращению несанкционированных
переустройств и перепланировок».
В данном семинаре приняли участие около двухсот человек.
Слушателям были розданы списки рекомендуемой нормативно-технической литературы и указана
ссылка на сайт Мосжилинспекции для получения дополнительной информации. Во время семинара
было также проведено анкетирование его участников.
Доклады вызвали неподдельный интерес у слушателей. После завершения семинара, по просьбе
наиболее активных участников семинара, докладчики около часа общались с ними, отвечая на
наболевшие и актуальные вопросы жителей.
Наиболее часто встречающие вопросы обучаемой аудитории касались проблем недостаточной
информированности жителей о правовых аспектах при организации и проведении капитального
ремонта в многоквартирных домах, а также качество самого капитального ремонта.
Знания, полученные участниками данного обучающего семинара, помогут им эффективнее управлять
многоквартирными жилыми домами, а также контролировать деятельность управляющих и
подрядных организаций.
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