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Уважаемые коллеги!
Сегодня перед жилищным хозяйством стоят серьёзные
задачи
по
улучшению
качества
и
культуры
обслуживания, профессиональной подготовки кадров, а
также вовлечению жителей в процесс управления жилым
фондом. Определённые решения вышеуказанных задач
ГК «ДомСервис» г. Казани считает
возможным реализовать в рамках
внедрения
социальноориентированного проекта «Живи
Как Хозяин». В этой связи, СРО Ассоциация
«Содружество организаций управляющих МКД РТ»
изучив
идею
проекта,
считает целесообразным
поддержать инициативу ГК «ДомСервис» по совместному
внедрению вышеуказанного проекта.
Дом, в котором мы живем, действительно, заслуживает того, чтобы
проблемы его жителей решались умело и грамотно, бережно и похозяйски, с обязательным участием собственников жилья-главных заказчиков
жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время альтернативы в решении
проблем ЖКХ с обязательным вовлечением жителей в процесс управления
жилым фондом практически нет. Идея социально- ориентированного проекта
Живи Как Хозяин по развитию, самоуправлению, прозрачности, конкуренции
и жилищному просвещению в ЖКХ является основой оздоровления жилищной
сферы и показывает путь для принятия самых радикальных решений по
кардинальному изменению ситуации, в которой находится отрасль.
Вовлечение собственников жилья в процесс управления жилищной сферой, по
наведению должного порядка в жилом доме, микрорайоне отвечает не только
желанием власти решить большую проблему общества, но, в первую очередь,
отвечает все возрастающим запросам жителей в части улучшения качества
предоставляемых услуг. В то же время, при успешном решении
многочисленных проблем всегда можно рассчитывать на поддержку
населения, а в непростых современных условиях развития общества – это
очень серьезный и важный политический фактор.
Генеральный директор СРО Ассоциация «СОУ МКД РТ» – Фатыйхов
Назиф Фарсыевич
Директор ГК «ДомСервис» – Залялеев Айрат Зиафетдинович
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Концепция проекта
В

рамках

реализации

проекта

предусматривается

проведение

следующих мероприятий:
1.

Презентация проекта.

2.

Проведение информационно- методического семинара по

реализации планов и мероприятий проекта
3.

4.

Организация и проведение конкурсы:
3.1.

«Дом образцового содержания»

3.2.

«Лучший цветущий палисадник МКД»

3.3.

«Лучший сантехник»

3.4.

Конкурс детского рисунка «Я люблю свой дом, свой город!»

3.5.

«Лучшая новогодняя ёлка, украшенная жителями дома»

Организация информационно-методического сопровождения для

управляющих организаций г. Казани, по прохождению практики
студентов Казанского Колледжа САиГХ в Центре «Стажёр ЖКХ» на
базе учебного кабинета «Школы практического ЖКХ» Группы
компаний «ДомСервис».
5.

Реализация планов мероприятий проекта, осуществление с

привлечением бизнес-партнёров, заинтересованных в решении задач,
связанных с развитием своего бизнеса
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
СРО

Ассоциация

«Содружество

организаций

управляющих

многоквартирными домами
Татарстан»

совместно

с

Республики
инициатором

проекта Группой компаний «ДомСервис»
г. Казани планирует в рамках реализации
идей

проекта

вовлечения
управляющих

отработать

жителей

и

механизмы
сотрудников

организаций

в

процесс

управления жилым фондом на основе
совместного решения задач по развитию
самоуправления,

прозрачности,

конкуренции и жилищного просвещения.
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Руководитель проекта
Инициатор и руководитель по реализации
задач и плана мероприятий по концепции
настоящего

проекта

начальник отдела

по

развитию и связям с общественностью ГК
«ДомСервис» Андреев Владимир Иванович.
«Порядок в доме – критерий экономический.
Больше порядка – меньше затрат. Глубоко
убеждён, если мы наведём порядок в доме, то
будет порядок и в городе, и в стране».

