
Тарифы ЖКХ: 
цифры, факты, комментарии
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Новая победа  «Единой России». 
Кандидат от партии Любовь Лис  
стала мэром Усолье-Сибирского. 
Стр.2

Важно обеспечить прозрачность 
начислений, исключить факты 
злоупотреблений со стороны 
нерадивых управляющих компаний

Ольга Баталина

Сергей Тен, секретарь ИРО ВВП «Единая Россия», 
депутат Госдумы: «Ни один вопрос жителей по 
тарифам  ЖКХ не должен остаться без внимания».

Общественные приемные Председа-
теля Партии Дмитрия Медведева берут 
под особый контроль повышение тари-
фов на услуги ЖКХ.

- Важно обеспечить прозрачность 
начислений, исключить факты зло-
употреблений со стороны нерадивых 
управляющих компаний, - подчеркнула 
Ольга Баталина.

 Она напомнила, что раньше уже 
приходилось сталкиваться с ситуациями 
в регионах, когда плановый рост тарифов 
сопровождался дополнительными 
повышениями со стороны управляющих
компаний или ошибками в расчетах. 
В результате после обращения в 
общественные приемные в таких случаях
проводились перерасчеты платежей.

- Общественные приемные будут 

детально и в короткие сроки разбираться 
в каждом обращении граждан, связанном 
с ростом тарифов. Причем речь идет 
не только о письменных обращениях, 
поступающих в приемные, но и о 
публикациях в СМИ по этой проблеме, 
- отметила Ольга Баталина.

На селекторном совещании 25 
июня была поставлена задача провести
в регионах расширенные заседания 
Комиссий по работе с обращениями
граждан, закрепить всех членов 
комиссий за муниципалитетами, 
привлечь к мониторингу общественные 
организации, координаторов партийного
проекта «Народный контроль».

Отметим, что в Иркутске заседание 
Комиссии прошло 28 июня.

Участие во всероссийском селектор-
ном совещании приняли все региональ-
ные отделения.

Во время встречи обсудили, как на 
местах необходимо проследить за тем, 
чтобы при увеличении платы  за ком-
мунальные услуги не было  нарушения 
закона и жители не пострадали от 
недобросовестных управляющих ком-
паний. Особый акцент был сделан на 
том, что тему ЖКХ надо взять на особый 
контроль – и региональному, и местным 
отделениям «Единой России».

- Тема тарифов ЖКХ сложная, с 
вопросами по ней жители будут обращаться 
во все инстанции, в том числе и в нашу 
партию, поэтому нам надо тщательно 

подготовиться и уделить внимание 
каждому, кто придет с просьбой: про-
консультировать, объяснить на примере 
или помочь решить проблему. Ни один 
вопрос жителей не должен остаться без 
внимания, - дал поручение Сергей Тен,
секретарь ИРО ВВП «Единая Россия».
     Также он рекомендовал в рамках 
партийного проекта «Народный кон-
троль» организовать рейды по выявле-
нию злоупотреблений с повышением 
тарифов, организовать разъяснитель-
ную работу с жителями в общественной 
приемной, сделать многоканальным 
телефон «горячей линии» по тарифам, 
оперативно реагировать на жалобы, 
привлечь к работе женсоветы и профсоюзы.

Почему растут тарифы ЖКХ. 
Компетентные ответы 
на  актуальные вопросы.
Стр.3

Партийный проект в действии.
«Управдом»  учит жителей
«коммунальной грамотности».
Стр.4

Ольга Баталина, руководитель комиссии 
Президиума Генсовета «Единой России» по работе с 
обращениями граждан, депутат Госдумы:

     Тема о тарифах ЖКХ стала главной на общепартийном селекторном 
совещании 29 июня. Президиум Регионального политического совета 
Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия» поручил 
руководителю Комиссии по работе с обращениями граждан 
Наталье Владимировне Протопоповой закрепить членов комиссии 
за муниципальными образованиями Иркутской области (Местными 
общественными приемными), РИК ИРО организовать мониторинг 
СМИ по освещению информации о тарифах на услуги ЖКХ, руко-
водителям местных исполнительных комитетов каждую пятницу, 
начиная с 6 июля, предоставлять в Региональную общественную 
приемную Председателя Партии Д.А.Медведева информацию по 
обращениям граждан, поступившим в местные общественные 
приемные и местные исполнительные комитеты по фактам необо-
снованного роста тарифов на услуги ЖКХ.

фото Лоры Гулл



Мэром Усолье-Сибирского 
стала кандидат от «Единой России» 
Любовь Андреевна Лис 
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III Байкальский 
гражданский форум 
прошел в Иркутске

Четверо 
«молодогвардейцев» 
стали помощниками 
депутата Госдумы 
     Это Сергей Матвеев, куратор проекта «Wi-Fi – 
эпидемия»,  Денис Цой, куратор проекта «Я люблю 
спорт», Анатолий Казакевич, куратор проекта 
«Моя экология», Александр Чалбышев, куратор 
проекта «Я-депутат».  Все они прошли специаль-
ный конкурс и общественными делами доказали, 
что подготовлены для работы  с депутатом Госдумы. 

После нескольких отборочных туров для финала, 
состоящего из четырех этапов, были отобраны 50 
человек.  

Комментируя назначение новых помощников из 
числа «Молодой гвардии», Сергей Тен подчеркнул:
   - Для меня нет больших и маленьких вопросов: 
каждый вопрос, заданный людьми, необходимо 
тщательно проработать, вникнуть в ситуацию  и 
дать компетентный ответ. Следовательно, помощники 
должны быть очень ответственными и вниматель-
но относиться к каждому поручению. Во-вторых, 
в молодых людях мне принципиально важно же-
лание постоянно развиваться. В-третьих, я ценю 
проявление инициативы.

Также принято решение по итогам работы в 
«Молодой гвардии» назначить помощниками 
депутата еще двух активистов – Лидию Жарлагон, 
куратора проекта «Я-доброволец»,  и Кирилла 
Салахутдинова, куратора проекта «Молодежный 
избирательный штаб».

     Сотни иркутян собрались в ночь с 21 на 22 июня 
у мемориала «Вечный огонь» почтить память всех 
тех, кто воевал и совершал подвиги на фронтах, 
самоотверженно трудился в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. 
   Под песни военных лет были зажжены тысячи 
поминальных свечей в знак того, что живущие 
сейчас не забыли о трагических событиях войны 
1941 – 1945 годов. 
  Во время минуты молчания в небо запустили 
пять воздушных гирлянд. После активисты иркут-
ского штаба «Молодой Гвардии Единой России» воз-
ложили к Вечному огню венок.
  - Это скорбная дата, но пусть эта скорбь будет 
светлой и навсегда останется в наших сердцах, 
- сказала Председатель Законодательного 
собрания Иркутской области, член Президиума 
Политсовета  ИРО ВПП «Единая Россия» 
Людмила Берлина. – Крепок дух героев Великой 
Отечественной войны – наших отцов и дедов. 
Они смогли сплотиться в едином порыве и мощно 
ударили силой и отвагой по врагу. Мы гордимся 
нашими воинами - победителями. Мы рады, что 
молодое поколение помнит этот великий подвиг.

94 Федеральный закон 
обсудили в Иркутске 

Акция «Свеча памяти» 
прошла в Иркутске 
в рамках партийного 
проекта «Историческая 
память»

Реализацию 94 ФЗ и формирование феде-
ральной контрактной системы (ФКС) на совместном 
заседании 26 июня обсудили представителей двух 
политических клубов – консервативного (ЦСКП-
Байкал) и государственно-патриотического. 

Как отмечают эксперты, за шесть лет 94ФЗ 
начал приводить в систему ранее хаотичные про-
цессы, связанные с госзаказом, и «строить»  анти-
коррупционный барьер. При этом он стал и одним 
из самых критикуемых законов, вызывающих много 
негативных мнений. Одна из главных претензий – 
он ориентирован на соблюдение процедур, а не 
на конкретный результат. Устранить этот недостаток  
как раз должна федеральная контрактная система.   
Ее утверждение повлечет за собой  более ста под-
законных документов.  Накануне второго чтения в 
российских регионах обсуждали детали документа.

Наталья Деньгина, депутат Законодательного 
собрания, заместитель председателя комитета 
по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству, 
координатор государственно-патриотической 
платформы ВПП «Единая Россия», обратила вни-
мание на несколько сложных точек: планирова-
ние бюджета на три года  с учетом формирования 
госзаказа, необходимость обеспечения объек-
тивного мнения о деловой репутации и професси-
ональной квалификации подрядчиков, переобучение 
специалистов (всего по стране  - полнота миллиона 
человек), непрозрачность процедуры обществен-
ного контроля.

Во время дискуссии участники рекомендовали  
предусмотреть возможность проведения уско-
ренных электронных торгов,  прописать четкие 
критерии  для определения подрядчика, схему 
работы в чрезвычайных экономических ситуациях.

Подводя итоги работы круглого стола, коорди-
натор ЦСКП-Байкал Сергей Тен отметил, что за-
конопроект не учитывает специфику организации 
госзаказа в отдельных отраслях. Поэтому, либо 
закон о ФКС должен быть дополнен поправками, 
в каких случаях он допускает особенности регули-
рования другими отраслевыми законами, либо в 
тексте закона должны быть отражены  все эти осо-
бенности. 

Стратегический семинар: «Открытая власть: механизмы участия кадрового ре-
зерва в государственных инициативах и партийных проектах в Иркутской области 
состоялся 29 июня. Дискуссии прошли на четырех площадках: «Гуманитарные и 
экономические инновации», «Открытое правительство», «Социальные лифты», 
«Партийная школа». 

Как отметил, подводя итоги работы своей группы, Сергей Маяренков, для того, 
чтобы сделать партию более открытой,  надо активнее осваивать Интернет-про-
странство – и работала практически в режиме on-line: «Необходим некий проект 
в формате «Партия в кармане», чтобы в «одном окне» были собраны все проекты, 
вся необходимая информация, все персональные страницы. Тогда можно будет 
оценить весь масштаб «Единой России». 

Высказанные экспертные мнения – серьезный срез видения дальнейшего 
развития области людьми, которые сейчас активно влияют на ее экономическую и 
социальную жизнь. И чем больше на разных площадках будут  говорить о страте-
гии развития региона, тем качественнее она в итоге получится, тем осмысленнее 
будут все решения.  

Также во время семинара прошла церемония награждения финалистов 
федерального проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны» 
Иркутской области по итогам 2011 года.

Миссия современной власти –восстановление тренда развития. Это 
сложное  трудоемкое дело, но для него Приангарье обладает достаточ-
ным потенциалом и ресурсами.  

Николай Слободчиков,  
первый заместитель председателя регионального правительства

В первом туре в результате тайного голосования из 21 депутата 
за кандидатуру от партии «Единая Россия» Любови Лис проголосова-
ли 13 человек. За второго кандидата – самовыдвиженца Романа 
Полинкевича  - пять. Против всех – трое.  Так как ни один кандидат 
не набрал две трети голосов депутатов, был объявлен второй тур 
выборов. В итоге победила Любовь Лис, за нее проголосовали 16 
депутатов, пять – против.

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, который присут-
ствовал на заседании Думы, отметил, что он с уважением отнесется 
к выбору депутатов думы. «Я хочу наладить вертикаль власти и 
направить усилия на командную работу», – подчеркнул губернатор.

- Моя победа на выборах мэра Усолье-Сибирского – это победа 
«Единой России»,  - прокомментировала Любовь Лис. -  Я благодар-
на всем коллегам по партии за поддержку. Сейчас, когда выборы 
выиграны, надо сразу браться  за работу  - серьезных дел много. 
Прежде всего, займусь бюджетными проблемами: за полгода, 
пока не работала Дума, их накопилось много. Надо проанализи-
ровать ситуацию, внести поправки в некоторые статьи и програм-
мы, уделяя  особое внимания источникам пополнения доходной 
части бюджета. Подчеркну, что намерена сохранить социальную 
ориентированность бюджета. Также в первоочередных планах  - 
подготовка города к зиме, а школ – к новому учебному году. 

Особо отмечу, что буду поддерживать реализацию на территории 
партийных проектов «Единой России». Сейчас у нас лидирует проект 
«Здоровое сердце» - он приносит много пользы, и жители хотят, 
чтобы он продолжался и был расширен. 

Кадровый резерв: 
профессионально о главном

    Объединенные девизом: «Общество, власть 
и бизнес: доверие как основа социально-
экономического развития региона», мнениями 
обменялись 312 гостей из 35 территорий 
Иркутской области, общественные деятели и 
представители Общественных палат из 11 субъектов 
Российской Федерации. Во время форума прошли  10 
круглых столов, где обсуждали вопросы борьбы с 
коррупцией в органах государственной власти и 
местного самоуправления, развития образования 
на селе, реализации программ развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области. 
     Первый заместитель председателя региональ-
ного правительства Николай Слободчиков на тор-
жественном открытии Байкальского гражданского 
форума сообщил, что глава региона намерен в 
ближайшее время создать «Совет старейшин», 
в который войдут опытные уважаемые люди региона,       
готовые направить усилия для превращения 
Иркутской области в одну из наиболее инвести-
ционно привлекательных, стабильно развиваю-
щихся территорий России. Достижение достой-
ного результата возможно при объединении всех 
конструктивных сил, выстраивании качественной 
схемы управления регионом, привлечении к соз-
данию программы социально-экономического 
развития  общественных институтов, а также при 
контроле работы власти со стороны жителей.
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Почему растут тарифы ЖКХ?
С 1 июля увеличиваются тарифы ЖКХ. Как 
не переплачивать за ЖКХ и обеспечить 
прозрачность начислений за услуги ЖКХ, 
рассказал заместитель председателя 
комитета ГД по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству
Павел Качкаев. 
- Почему в этом году тарифы повышаются с июля, а не с 
начала года? 

- В январе – марте, согласно статистике, наблюдается увеличенное 
потребление и, учитывая, что большинство жителей уже с 2012 
года платят по счетчикам, то июль – наиболее целесообразный 
месяц в плане экономии.
 
- Повышаются ли тарифы ЖКХ каждый год в других странах 
или это только у нас? 

- Инфляция есть в каждой стране, тем более, экономический кризис 
у нас сейчас общемировой. Предприятия, обслуживающие дома, 
не могут работать себе в убыток, в какой бы стране они ни находились.  
Это связано в первую очередь с инфляционными процессами в на-
шей стране и в мире в целом
 
- Есть ли механизмы, чтобы компенсировать неимущим 
гражданам и пенсионерам затраты на увеличение тарифов? 

- Жителям, у которых семейные расходы на ЖКУ больше 22% 
семейного дохода, каждый «лишний» рубль государство возвращает. 
Есть льготы по оплате ЖКУ у инвалидов, участников ВОВ и других 
категорий граждан. Это надо уточнять каждой семье индивидуально.
 
- Как можно сэкономить на тарифах? 

- На горячую воду, холодную воду необходимо поставить квартирные 
счетчики, так как существующие нормативы приняты «с запасом». 
Что касается тепла, то, на мой взгляд, необходимо поставить 
общедомовой счетчик. Если дом не старый пятиэтажный, а совре-
менный, то экономия будет, а если еще сделать в доме автомати-
ческое регулирование, в зависимости от температуры наружного 
воздуха, то экономия будет большая, особенно весной и осенью.

- Если в платежке будет написано, что за услуги ЖКХ нужно 
будет заплатить на 30-40% больше, чем раньше, куда обра-
щаться с жалобами? 

- Необходимо отдельно посчитать,  насколько увеличились 
коммунальные услуги, такие как вода, электроэнергия, газ, тепло 
и т.д. И отдельно посчитать жилищные услуги, такие как содержа-
ние жилья, вывоз мусора, лифт и т.д. В среднем по КУ и ЖУ рост не 
должен превышать 15%, хотя по отдельным видам он может быть 
больше или меньше.
 
- А эти ценовые рекомендации в регионах выдерживаются? 

- Я могу с уверенностью могу сказать, что в сфере ЖКХ они 
выдерживаются. Тот мониторинг, который «Единая Россия» проводит  
последние месяцы, подтверждает это. Тарифы сферы ЖКХ 
находятся в рамках рекомендованных Правительством РФ. 
Собственник жилья, я тоже хочу, чтобы тарифы и цены не по-
вышались, но это может привести к окончательному развалу и без 
того проблемной отрасли ЖКХ.

- Чем конкретно занимается комиссия по тарифной политике 
и мониторингу услуг в сфере ЖКХ и энергосбережения при 
президиуме Генсовета «Единой России? 

- Комиссия работает не так давно – 5 месяцев. Практически 2-3 
раза в месяц проводится всероссийский селектор по вопросам 
ЖКХ, в котором принимают участие и руководители «Единой Рос-
сии» в Госдумы. Я считаю, что существование такой комиссии себя 
оправдает, так как о многих хороших начинаниях в сфере ЖКХ, 
которые есть в регионах и муниципалитетах,  не всегда знают даже 
соседние регионы. Такой обмен мнениями и опытом очень полезен.

- Какая судьба у закона о капитальном ремонте жилья? 

- Закон о капитальном ремонте принят в первом чтении 8 июня 
2012 г. Сейчас идет работа над поправками, которые поступают 
от депутатов ГД, регионов и органов исполнительной власти.  
Создана рабочая группа для рассмотрения поправок. Исходя из 
поправок, которые подготовлены к принятию законопроекта во вто-
ром чтении, должен быть открыт целевой специальный счет на 
дом, где будут аккумулироваться средства, причем при банкротстве 
управляющей компании эти средства не должны входить в 
конкурсную массу.

ИЗ ЧЕГО
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Павел Качкаев ,
заместитель председателя комитета 
ГД по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному  хозяйству 

Собственник жилья, я тоже 
хочу, чтобы тарифы и цены не 
повышались, но это может при-
вести к окончательному развалу 
и без того проблемной отрасли 
ЖКХ.

    По решению Бюджетной комиссии Правительства 
РФ ежегодное повышение тарифов на коммунальные 
услуги перенесено с 1 января 2012 на 1 июля 2012 
года. Это касается тарифов на газ, электрическую и 
тепловую энергию. Принятие подобных мер поможет 
сдержать ежегодный рост цен на коммунальные услуги. 
К тому же с окончанием отопительного сезона по-
вышение тарифов будет не так ощутимо для граждан. 
В итоге рост тарифов на тепло и электроэнергию не 
должен превышать темпов инфляции. Цена на газ не 
должна подняться выше 15%.

   Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на 
коммунальные услуги в сторону увеличения обусловлена 
ростом цен на энергоносители, увеличением ставок 
оплаты труда для работников соответствующих 
отраслей ЖКХ, ростом цен на ГСМ, строительные 
материалы, услуги сторонних организаций по 
обслуживанию оборудования и другими объектив-
ными причинами.

   Тариф ЖКХ делится на две составляющие: жилищ-
ные и коммунальные услуги. 
К жилищным услугам относится уборка подъездов, 
вывоз мусора, остекление подъездов, текущий ремонт 
— работы, производимые для содержания дома в 
порядке.
К коммунальным услугам относятся отопление, 
электроэнергия, водоснабжение и водоотведение. 
Тарифы на них, за исключением холодной воды и 
водоотведения, определяет правительство Иркутской 
области и утверждает Служба по тарифам. Муници-
палитет устанавливает только тарифы на холодную 
воду и водоотведение.

на тепловую энергию 
в размере 649,07 руб./Гкал  (был 612,33 руб./Гкал);

на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потреби-
теля в размере 37,22 руб./кг (был 33,23 руб./кг).

на электроэнергию для городского населения 
в размере 72 коп./кВт.час (был 68 коп./кВт.час);

на сетевой газ в размере 14,67 руб./куб. м  
(был 14,44 руб./куб.м);
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С 1 июля 2012 года приказами службы по тарифам 
Иркутской области установлены тарифы:

•
•
•
•
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Взаимоотношения между управляющими компаниями и 
собственниками жилья станут прозрачными только тогда, 
когда обе стороны будут обладать правовой грамотностью и 
смогут разговаривать на одном языке. В этом убежден регио-
нальный координатор проекта, вице-спикер Законодательного 
собрания Иркутской области Геннадий Истомин.

На сегодняшний день большинство конфликтов, возникающих 
во взаимоотношениях собственников жилья и организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, возникает 
от правовой безграмотности.

Координаторы проекта назначены уже в 19 муниципали-
тетах Приангарья. Их задача на ближайшее время - активный 
общественный мониторинг ситуации, сложившейся в сфере 
ЖКХ.

Заместитель министра по жилищно-коммунальному хозяйству 
транспорту и связи Иркутской области призвала озвучивать 

проблемы в сфере ЖКХ как со стороны собственников, так и со 
стороны управляющих компаний, ТСЖ и предприятий жилищно-
коммунального комплекса.
    - Есть взаимное неуважение, которое приводит к недопо-
ниманию. Этому способствует и отсутствие элементарных зна-
ний законодательства. Реализация проектов, направленная на 
повышение правовой грамотности населения, – это хорошая 
инициатива. Первыми по этому пути пошли в Ангарске, где на-
чала работу обучающая программа, - считает Светлана Щепина.

- Мы живем в новых условиях, и возврат к старым способам 
работы невозможен. Многое зависит от того, как мы в 
этих условиях сможем сориентироваться и работать. Проект 
«Управдом» партии «Единая Россия» призван повысить право-
вую грамотность собственников жилья. Он активно реализу-
ется в Иркутске и Ангарске. Сейчас наша задача – расширить 
этот опыт, -  ставит задачу Геннадий Истомин.

1-8 августа
отчетно-выборные

конференции в местных 
отделениях партии

  
8 июля

Всероссийский праздник
“День семьи,

любви и верности!”
 

22 августа
      

  День флага

  Сентябрь
Подведение итогов местного 

этапа конкурса “Единой России” 
на лучший ТОС

  
15 сентября
Всероссийская уборка -
акция под эгидой МГЕР

в рамках проекта
“Моя экология”

8-14 августа
Молодежный лагерь 

“Байкал - 2020”

Каждое воскресенье лета -  
городская зарядка 

в Иркутске

Важные даты «Единой России»
Анатолий Казакевич, 
куратор федерального 
проекта «Моя Экология» 
в Иркутской области:

 
  Одно из наших стратегических меро-

приятий – участие в организации проек-
та «Сделаем!» 15 сентября. Под эгидой 
«Молодой гвардии «Единой России» 
проект будет реализован в районах Ир-
кутской области.  
С 8 по 14 августа на мероприятии 
«Байкал-2020» будет работать секция 
проекта «Моя Экология», где мы хотим 

сформулировать предложения по улучшению закона о защите 
окружающей среды, предложения по улучшению системы уборки 
мусора. Там же планируется разработка проектов, способствую-
щих решению вопроса с БЦБК. У «Единой России» есть серьезное 
намерение оперативно и конструктивно решить эту проблему. 

Денис Цой, куратор 
проекта «Я люблю спорт» 
«Молодой Гвардии 
«Единой России»:

   
- Одна из успешных акций в рамках 

проекта - еженедельная воскресная 
зарядка. Мероприятие проходит у па-
мятника Александру III. Размяться на 
свежем воздухе вместе с инструктором 
фитнес-центра, научиться движениям 
современных танцев, аэробике, йоге

приходит много иркутян.  Мы хотим, чтобы утренняя зарядка стала 
хорошей городской традицией: расширим проект, привлечем к 
нему общественные организации, разработаем систему меропри-
ятий, которые будут интересны людям разных возрастов. 

Для создания системы эффективного 
взаимодействия собственников жилья и 
поставщиков жилищно-коммунальных услуг, 
для повышения качества жизни людей ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует Партийный 
проект «Управдом». Им охвачены 55 регионов, 
в том числе и Иркутская область.

Задача на ближайшее время - 
активный общественный мониторинг 
ситуации с тарифами ЖКХ

Геннадий Истомин, координатор 
партийного проекта «Управдом» 
в Иркутской области. 

–  Проект «Управдом» призван 
повысить правовую грамотность 
собственников жилья. 
Он активно реализуется в 
Иркутске и Ангарске. Сейчас 
наша задача – расширить этот
опыт.

Партийные 
проекты

Основные направления реализации проекта:

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ в Иркутской 
области - это консультирование населения и 
информирование в сфере жилищных отношений, 
ведение учета обратившихся.

Работа сети местных координаторов ПП 
«Управдом»  в Иркутской области

Проведение расширенных семинаров 
и мастер-классов

Общественный мониторинг – анализ мнения 
населения о качестве предлагаемых услуг, об орга-
низациях (УК, ТСЖ, ЖСК).

Выпуск методической литературы с подробными 
ответами на распространенные вопросы 
собственников

Электронная почта ПП «Управдом» для эффек-
тивной работы с местными координаторами 
(upravdom-irkutsk@list.ru)
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