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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Николай Борисович, выражаю Вам свою огромную благодарность за 
сохранении Жилищно-коммунального направления в составе Факультета Информационных 
Технологий Вашем институте.

Я прошла обучение в РМЦПК на кафедре ЖКХ в октябре 2021г. и получила знания по 
программе «Специалист по управлению Многоквартирным домом», поскольку таких знаний 
нет ни в одном учебном заведении в нашем городе. И решила, что знания в сфере ЖКХ буду 
получать только в этом институте. И потому пришла за знаниями: как работать в системе ГИС 
ЖКХ. Изучать инструкцию на более 100 страниц можно, но нет необходимости, когда можно 
получить не только знания, но документ о повышении квалификации и всё это благодаря 
преподавателям, которых привлекает институт. Эти преподаватели имеют не только знания 
Нормативно- правовых актов (НПА), но и огромный практический опыт в работе уникальной, 
но сложной программе. Такого взаимодействия между НПА, практического опыта никто не 
преподаёт. Я трачу свои средства, чтобы понять все новости в Жилищно-коммунальной сфере 
при проживании в Многоквартирном доме. Нормативно-правовых актов в год выпускается 
много. Я узнала о новой программе «Специалист по работе в ГИС ЖКХ». Я член Совета 
многоквартирного дома. Идут слухи, что в этой системе любой гражданин может получить 
бесплатно все данные о любом многоквартирном доме. И вот за 5 суббот я полностью во всём 
разобралась.

Перечисленные преподаватели следят за всеми изменениями в сфере ЖКХ, касаемо 
управлением общим имуществом и приглашают всех, кто учился по теме ЖКХ, и уже институт 
предоставляет различные накопительные скидки в сфере ЖКХ.
И это особенно ценно.
Мы спрашивали, что такое накопительные скидки- нам ответили, что институт не продаёт 
знания, которые слушатель уже получил. А в сфере ЖКХ повторяющих знаний много и в 
зависимости, какие знания получал слушатель, таков размер скидки
За период получения знаний я узнала, что ГИС ЖКХ -  единая федеральная централизованная 

информационная система, которая создана для получения самой актуальной и достоверной 
информации о ЖКХ России.
Выяснилось, что Участниками рынка ЖКХ являются:

-юридические лица, управляющие многоквартирными домами (ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК и УК, 
РСО);
-органы власти (ФАС, Росреестр, МВД, Фонд ЖКХ, Региональные и муниципальные органы 
власти).
И у каждого участника есть свои права, обязательства и ответственность за ненадлежащее их 
исполнение. Программа курса повышения квалификации позволяет рассмотреть всех 
участников рынка, включая практические занятия от входа в систему, а так же размещения 
различной информации от всех участников рынка ЖКХ, т.е. всё знать о каждом 
многоквартирном доме.

Уважаемый Николай Борисович, Факультет Информационных Технологий за те знания, 
которые я получила сидя за индивидуальным компьютором в компьютерном классе вместе с 
другими слушателями с грамотным преподавателем разобрали теорию и практику.

Уважаемый Николай Борисович примите искреннюю признательность и благодарность за 
сохранении работы жилищно-коммунального направления в подготовке специалистов ЖКХ.

Слушатель Анна Анатольевна

-Граждане;

Соболева


