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Не сомневаюсь, что диалог с управляющими 

компаниями позволит снять то множество 

вопросов, которые сейчас возникают.

Андрей Юрьевич Воробьёв 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ



В Московской области 57 705 МКД 

785 управляющих компаний 

обслуживают более 

140 млн кв. м = 93% МКД МО
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

ПОДМОСКОВЬЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПАРТНЕРАМИ ЖИТЕЛЕЙ

Цель мероприятия: продемонстрировать 

открытость и прозрачность работы 

управляющих компаний, наладить диалог 

управляющих компаний с жителями

Участие в акции добровольное. К участию 

приглашаются все УК региона

Акция проходит два раза в год: 

третья суббота марта и октября
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ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ И ПАРТНЕРСТВО



 Узнать свою управляющую компанию «в лицо»;

 Задать насущный вопрос специалистам управляющей компании и незамедлительно 

получить квалифицированный ответ;

 Решить острые проблемы «в моменте» с профильным специалистом; 

 Получить консультацию государственных жилищных инспекторов;

 Оценить работу управляющей компании (соц.исследование Госжилинспекции)

 Получить информационные буклеты и брендированный календарь с номером 

«горячей линии» Госжилинспекции при контакт-центре Губернатора;

 Записаться в общественные инспекторы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Посетив «День открытых дверей» 21 марта, Вы сможете: 



Дата проведения:    21 марта 2015 года

Время проведения: 10:00 – 15:00

Место проведения: офис управляющей компании

На мероприятии будут присутствовать: 

 Руководитель управляющей компании;

 Юрист;

 Ответственный за начисление платежей;

 Главный инженер;

 Другие специалисты на усмотрение управляющей 

компании;

 Сотрудники Государственной жилищной инспекции

 Общественный жилищный инспектор

 *Возможен приезд СМИ 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ



Помимо решения жилищных проблем, в День 
открытых дверей в управляющих компаниях, 
Вы сможете:

• Поучаствовать в конкурсах и викторинах; 

• Проверить свои знания ЖКХ через интерактивный 
тест;

• Получить подарки и поощрительные призы;

• Узнать о других мероприятиях  и акциях 

Госжилинспекции

Для Вас будет подготовлены: 

• Чай/кофе, печенье, конфеты; 

• Буклеты, лифлеты, инструкции

• Раздаточный материал от УК

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ –

ЭТО ПРАЗДНИК



В рамках «Дня открытых дверей в управляющих организациях» 

проводится специальная номинация для жителей 

Подмосковья::

«ГЕРОИ НАШЕГО ДВОРА»

Информацию направлять по электронной почте 

openday@list.ru

В теме письма необходимо указать «Герои нашего двора» 

Мы предлагаем вам оглянуться вокруг и рассказать нам о 

супергероях, о которых не снимают фильмов. Они не 

обладают сверхспособностями. 

Они своими силами украшают подъезд или высаживают 

цветы во дворе, 

или ремонтируют лавочки у подъезда.

Просим Вас предоставить в Госжилинспекцию МО 

информацию о реальных людях, об их добрых и полезных 

делах.

«ГЕРОИ НАШЕГО ДВОРА»

mailto:openday@list.ru


По вопросам организации Дня открытых дверей обращаться:

Отдел организационной работы Госжилинспекции МО

Пряжникова Ольга Валерьевна 

тел.: 8(499)579-94-63 (доб.1311)

e-mail: PryazhnikovaOV@mosreg.ru

КОНТАКТЫ 

mailto:PryazhnikovaOV@mosreg.ru

