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Благодарственное письмо

Прошу вынести благодарность кандидату экономических наук, эксперту 
кафедры ЖКХ Шишкиной Галине Александровне за прекрасно организованный 
курс профессиональной подготовки «Специалист по управлению многоквартирным 
домом».

В феврале 2022 года в нашем многоквартирном доме № 102
по ул. Переселенческая, г. Пермь (далее - МКД), был избран новый состав 
правления и председатель ТСЖ, поскольку бывший председатель, не имея 
специального образования управлял общим имуществом МКД в свою пользу.

Посмотрев рекламу на сайте ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК», познакомившись 
с отзывами слушателей, преподавателем курсов на кафедре ЖКХ Шишкиной Г.А., 
в марте 2022 года был заключен договор на получение профессионального 
образования, за 7 суббот председателем ТСЖ получена система знаний.

На первом занятии нам предоставили Справочник основных нормативно -  
правовых актов (НПА) с изменениями по состоянию на 1 марта 2022 г. объёмом 
около 700 страниц. Меня и других слушателей научили видеть имеющиеся пробелы 
в НПА, как осуществляется взаимодействие НПА с Гражданским, Трудовым, 
Налоговым, Семейным, Земельным кодексами Российской Федерации. 
В Справочнике мы делали закладки и помечали маркером необходимые нормы 
для быстрого поиска и применения на практике. Каждое занятие проходило 
согласно плану с использованием методических материалов.

Мы познакомились с организацией и проведением общего собрания 
собственников, управлением общим имуществом в интересах всех собственников, 
научились составлять бюджет МКД и на его основе утверждать тарифы 
на управление, содержание и текущий ремонт. При этом выяснилось, что управлять 
общим имуществом невозможно без различных реестров которых более 10. Все 
занятия завершались подведением итогов, например: где поставить запятую 
в словосочетании «Копить нельзя ремонтировать» при рассмотрении темы 
по капитальному ремонту.

Мы узнали, как правильно расшифровывается ЖКХ, и кто является 
инвестором при управлении общим имуществом МКД. По каждой теме мы сдавали 
зачеты на основе своих МКД.



Кроме экономических знаний, мы получили технические знания 
от преподавателя Виноградова Валерия Рудольфовича, от которого мы узнали что 
такое Проектно-Исполнительная документация, паспорт МКД, система планово- 
предупредительных ремонтов, переустройства, перепланировки, Действующие 
СНиПы при технической эксплуатации МКД. Мы были удивлены, что главным 
документом управления МКД является Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. По каждой теме приводились конкретные примеры.

Полученные знания, подтвержденные удостоверением, я теперь применяю 
при управлении нашим новым домом. С привлечением специалистов подготовлены 
документы о необходимости модернизации ИТП МКД, капитального ремонта 
проезжей части придомовой территории, решения вопросов текущего ремонта 
здания. Проводится работа с ресурсно-снабжающими организациями 
по регулированию балансово-эксплуатационной ответственности, начислению 
КРСОИ и другие вопросы.

Также мы получили знания по ГИС ЖКХ, которые помогают оперативно 
работать в системе и избежать штрафных санкций.

Выражаем надежду, что руководство института сохранят Кафедру ЖКХ 
для дальнейшей подготовки профессиональных управленцев многоквартирными 
домами, своевременного получения качественных знаний в форме различных 
мастер-классов по изменениям, вносимым в НПА.

Председатель ТСЖ «Переселенческая 102»


