
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развития Товариществ собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1087799009891

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-001963

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

С использованием наработанной в ходе реализации
проекта информационной базы о жилищных СО НКО
регионов РФ, осуществляющих работу с населением по
месту жительства, в формате «Летняя школа на
Байкале» организовано обучение жилищных СО НКО
из федеральных округов: ДФО, СФО, УФО и обмен
опытом жилищных объединений, профильных
экологических организаций, профильного бизнеса,
активистов экологического движения и экспертов для
последующей организации устойчивого
взаимодействия в создании социальной
инфраструктуры региона в сфере экологии,
энергосбережения и обращения с бытовыми отходами
(не менее 50 участников).

31.07.2018 31.07.2018 Исполнена

2. Проведен семинар для представителей региональных 31.07.2018 31.07.2018 Исполнена
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СМИ по вопросам создания социальной
инфраструктуры региона в сфере экологии,
энергосбережения и обращения с бытовыми отходами
(не менее 10 участников).

3.

По итогам проведенного анкетирования лидеров СО
НКО и активистов, а так же экспресс-опроса населения
пилотных регионов вынесены для рассмотрения
предложения по повышению готовности населения к
внедрению системы селективного сбора бытовых
отходов. Разработаны предложения по изменению
законодательства: - на федеральном уровне; - на
региональном уровне.

31.08.2018 31.07.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

В рамках реализации социально значимого проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город»
на базе региональных СО НКО (экологический аспект)» в отчетный период: проведены 2 межрегиональные
тематические конференции СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением Представлен опыт 5-ти
ресурсных центров по реализации пилотных проектов с описанием методов, приемов, последовательности
операций и процедур наработанных технологий по созданию и поддержке социальной инфраструктуры «Мой
чистый город» для межрегионального обмена опытом и обучения. Проведены рабочие встречи, мастер-классы,
фокус-группы. Реализован разработанный цикл обучающих мероприятий «Мой чистый город», распространены
методические материалы по созданию социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для тренеров, лидеров
и активистов: «Рабочая тетрадь» и наглядные пособия для населения «Азбука потребителя». Распространен
текст открытого обращения в поддержку проекта на территориях пилотных регионов и регионов-участников и
направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные и муниципальные
СМИ. Организованы и проведены пресс-конференции и семинары для СМИ в пилотных регионах. В каждом
пилотном регионе: Москва, Московская область, Иркутская область, Псковская область, Ярославская область,
республика Крым: проведена серия организационно-методических мероприятий, состоящая: из круглого стола
или рабочей конференции по вопросам организации работы регионального ресурсного центра и обеспечения на
его базе сетевого взаимодействия жилищных СО НКО, представителей муниципального образования и
профильного бизнеса (не менее 30 участников в каждом пилотном регионе, всего не менее 150 участников).
Произведена ежемесячная рассылка пресс-релиза, информационных и справочных материалов о проекте и по
актуальным вопросам тематики проекта согласно списку подписчиков, размещены публикации в отраслевых
СМИ.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках реализации социально значимого проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе
региональных СО НКО (экологический аспект)» в отчетный период: проведены 2 межрегиональные тематические
конференции СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением Представлен опыт 5-ти ресурсных центров по
реализации пилотных проектов с описанием методов, приемов, последовательности операций и процедур наработанных
технологий по созданию и поддержке социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для межрегионального обмена
опытом и обучения. Проведены рабочие встречи, мастер-классы, фокус-группы. Реализован разработанный цикл обучающих
мероприятий «Мой чистый город», распространены методические материалы по созданию социальной инфраструктуры
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«Мой чистый город» для тренеров, лидеров и активистов: «Рабочая тетрадь» и наглядные пособия для населения «Азбука
потребителя». Распространен текст открытого обращения в поддержку проекта на территориях пилотных регионов и
регионов-участников и направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные и
муниципальные СМИ. Проведены тематические межрегиональные конференции: в формате "Летняя школа ЖКХ на Байкале"
и межрегиональная конференция в формате "Крымский десант" Уникальность обучающих технологий заключается в том, что
конференции проходят в режиме непрерывного ряда тематических семинаров, круглых столов, мастер-классов и фокус-
групп, где участники могут выбрать наиболее интересные для себя темы обучения, обменяться наработанным опытом и
практическими примерами. Еще одна уникальная технология - летняя школа ЖКХ для детей, где дети и подростки в игровом
формате постигают азы жилищного и экологического просвещения, учатся взаимодействовать со сверстниками в реализации
социальных инициатив и становятся активными участниками таких акций, как Экодвор (пилотный регион Ярославская
область), где в рамках проекта проведены четыре регулярные акции по сбору вторичных ресурсов, очистке берегов реки
Волга, благотворительная акция "добрые крышечки" и др, где дети вместе с родителями активно принимают участие в
экологических акциях. Организованы и проведены пресс-конференции и семинары для СМИ в пилотных регионах. В каждом
пилотном регионе: Москва, Московская область, Иркутская область, Псковская область, Ярославская область, республика
Крым: проведена серия организационно-методических мероприятий, состоящая: из круглого стола или рабочей конференции
по вопросам организации работы регионального ресурсного центра и обеспечения на его базе сетевого взаимодействия
жилищных СО НКО, представителей муниципального образования и профильного бизнеса (не менее 30 участников в каждом
пилотном регионе, всего не менее 150 участников). Произведена ежемесячная рассылка пресс-релиза, информационных и
справочных материалов о проекте и по актуальным вопросам тематики проекта согласно списку подписчиков, размещены
публикации в отраслевых СМИ.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Семинар для представителей
региональных СМИ по вопросам
создания социальной
инфраструктуры региона в сфере
экологии, энергосбережения и
обращения с бытовыми отходами

c 01.07.2018
по 31.07.2018

c 12.07.2018
по 12.07.2018

проведен семинар для представителей региональных СМИ по вопросам создания социальной
инфраструктуры региона в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами.
Представлены примеры лучших практик, пилотные проекты по внедрению технологий раздельного
сбора отходов

Количественные показатели (наименование) значение

приняли участи представители региональных и местных сми 22

2. Межрегиональная конференция
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"

c 01.06.2018
по 31.07.2018

c 12.07.2018
по 19.07.2018

Проведена межрегиональная конференция в формате "Летняя школа на Байкале" с использованием
наработанной в ходе реализации проекта информационной базы о жилищных СО НКО регионов РФ,
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осуществляющих работу с населением по месту жительства, в формате «Летняя школа на Байкале»;
организовано обучение жилищных СО НКО из федеральных округов: СЗФО; ЦФО; ДФО, СФО, УФО,
ЮФО и обмен опытом жилищных объединений, профильных экологических организаций,
профильного бизнеса, активистов экологического движения и экспертов для последующей организации
устойчивого взаимодействия в создании социальной инфраструктуры региона в сфере экологии,
энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (не менее 50 участников).

Количественные показатели (наименование) значение

приняло участие представители пилотных регионов 80

3.
Серия информационно-обучающих
семинаров в формате "Летняя
школа ЖКХ на Байкале"

c 01.06.2018
по 31.07.2018

c 12.07.2018
по 19.07.2018

Проведена серия информационно-обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов, включая
"летняя школа ЖКХ для детей" по тематикам: технологии жилищного и экологического просвещения,
особенности финансово-хозяйственной деятельности жилищных НКО, внедрение раздельного сбора
отходов в жилищной сфере, вопросы экологической безопасности и комфортности проживания;
комфортная городская среда; добрососедство

Количественные показатели (наименование) значение

приняло участие представителей жилищных НКО из пилотных регионогв 80

4.
акция Экодвор в пилотном регионе
Ярославская область

c 01.08.2018
по 31.08.2018

c 01.08.2018
по 31.08.2018

проведена акция Экодвор в жилом районе по раздельному сбору отходов

Количественные показатели (наименование) значение

приняли участие добровольцы 48

5.

информационный семинар в
пилотном регионе Москва и в
пилотном регионе Московская
область

c 01.09.2018
по 30.09.2018

c 06.09.2018
по 06.09.2018

информационно-обучающий семинар для жилищных активистов по актуальным вопросам управления
многоквартирными домами, реформированию системы обращения с ТКО, внедрения технологий
раздельного сбора отходов

Количественные показатели (наименование) значение

число участников семинара 47

6.
Межрегиональная конференция
"Крымский десант"

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 06.09.2018
по 22.09.2018

В межрегиональной конференции в формате "Крымский десант" приняли участие эксперты и члены
региональных команд из СЗФО, ЦФО, ЮФО, СФО. В рамках конференции прошло пленарное
заседание, 6 тематических семинаров и тренингов, индивидуальные экспертные консультации в фокус-
группах

Количественные показатели (наименование) значение

число участников конференции 138

7.
Серия информационно-обучающих
семинаров в пилотном регионе
Ярославская область

c 02.02.2018
по 31.10.2018

c 28.09.2018
по 29.09.2018

Проведены информационно-обучающие семинары в пилотном регионе Ярославская область для
жилищных и экологических НКО, ТОС, советов домов, ТСЖ и ЖСК, проведен обмен лучших практик
и экспертные консультации

Количественные показатели (наименование) значение

число участников 70
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1860

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 480

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 2970

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 4610

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 610

количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта 48

количество партнерских организаций, привлеченных к реализации проекта 12

б) Качественные
результаты

В рамках реализации социально значимого проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО
(экологический аспект)» в отчетный период: проведены 2 межрегиональные тематические конференции СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с
населением.Представлен опыт 5-ти ресурсных центров по реализации пилотных проектов с описанием методов, приемов, последовательности операций и
процедур наработанных технологий по созданию и поддержке социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для межрегионального обмена опытом и
обучения. Проведены рабочие встречи, мастер-классы, фокус-группы. Реализован разработанный цикл обучающих мероприятий «Мой чистый город»,
распространены методические материалы по созданию социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для тренеров, лидеров и активистов: «Рабочая
тетрадь» и наглядные пособия для населения «Азбука потребителя». Распространен текст открытого обращения в поддержку проекта на территориях
пилотных регионов и регионов-участников и направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные и муниципальные
СМИ. Проведены тематические межрегиональные конференции: в формате "Летняя школа ЖКХ на Байкале" и межрегиональная конференция в формате
"Крымский десант" Уникальность обучающих технологий заключается в том, что конференции проходят в режиме непрерывного ряда тематических
семинаров, круглых столов, мастер-классов и фокус-групп, где участники могут выбрать наиболее интересные для себя темы обучения, обменяться
наработанным опытом и практическими примерами. Еще одна уникальная технология - летняя школа ЖКХ для детей, где дети и подростки в игровом
формате постигают азы жилищного и экологического просвещения, учатся взаимодействовать со сверстниками в реализации социальных инициатив и
становятся активными участниками таких акций, как Экодвор (пилотный регион Ярославская область), где в рамках проекта проведены четыре регулярные
акции по сбору вторичных ресурсов.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/; http://tsg-rf.ru/; http://tsg-rf.ru/actions;
https://www.facebook.com/groups/2249031355341529/;
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D
1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC; http://www.pr-tsj.ru/ http://www.pr-
tsj.ru/index.php/2011-12-15-14-53-12/276-khokhlova-emiliya/2268-rezultaty-vnedreniya-razdelnogo-sbora-musora-v-tszh-v-
ramenkakh
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Семинар для представителей региональных СМИ по вопросам создания социальной инфраструктуры региона
в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами

семинар для региональных СМИ "Я-собственник"
эксперты семинара для региональных СМИ

семинар для региональных СМИ
участники семинара для региональных СМИ

пример организации раздельного сбора отходов
участникам семинара продемонстрирован пример
организации раздельного сбора отходов

информационные материалы
информационные материалы
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информационные материалы
информационные материалы

информационные материалы
информационные материалы

Мероприятие: Межрегиональная конференция "Летняя школа ЖКХ на Байкале"

межрегиональная конференция
в президиуме: эксперты, представители Минстроя
Иркутской области, руководитель Госжилинспекции
Иркутской области

межрегиональная конференция
участники межрегиональной конференции "Летняя школа
ЖКХ на Байкале" гор. Иркутск
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межрегиональная конференция
вручены сертификаты на реализацию пилотных проектов межрегиональная конференция гор. Иркутск

участники конференции, вопросы из зала

межрегиональная конференция
обед участников конференции

серия информационно обучающих мероприятий в формате
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"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
вручение диплома участникам конференции

Мероприятие: Серия информационно-обучающих семинаров в формате "Летняя школа ЖКХ на Байкале"

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники информационных семинаров - представители
пилотных регионов

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники семинаров - представители пилотных регионов

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
обед участников семинаров

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
мастер-класс по реализации пилотного проекта
альтернативной энергии

серия информационно обучающих мероприятий в формате
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серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
информационные и методические материалы

"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
летняя школа ЖКХ для детей на Байкале

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
летняя школа ЖКХ для детей на Байкале

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
летняя школа ЖКХ для детей на Байкале

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники сеции по внедрению раздельного сбора отходов
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серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
летняя школа для детей ЖКХ на Байкале

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники секции "Особенности финансово-хозяйственной
деятельности НКО"

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
летняя школа ЖКХ для самых маленьких

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники летней школы

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
участники летней школы

серия информационно обучающих мероприятий в формате
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"
эксперты

Мероприятие: акция Экодвор в пилотном регионе Ярославская область
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плакат
информация о проведении акции Экодовор

акция Экодвор
участники акции по раздельному сбору отходов

акция Экодвор
волонтеры

акция Экодвор
мастер класс по использованию вторичных ресурсов

акция Экодвор
активисты - участники акции

12

17-1-001963_Аналитический_отчет_4_этап_2018-04-23



акция Экодвор
"добрые крышечки"

акция Экодвор
дети вместе с родителями учатся разделять отходы

участники акции
все большее число жителей вовлекается в периодические
акции "Экодвор"

Мероприятие: Межрегиональная конференция "Крымский десант"
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межрегиональная конференция Крымский десант
участники конференции из регионов, Крыма и Севастополя

тематический семинар
тематический семинар в формате Крымский десант

тематический семинар в формате Крымский десант
участники тематического семинара

тематический семинар в формате Крымский десант
участники тематического семинара

экспертные консультации
консультации экспертов участникам конференции

экспертный обмен
эксперты межрегиональной конференции
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экспертный обмен
эксперты межрегиональной конференции

экспертный обмен
эксперты межрегиональной конференции
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экспертный обмен
эксперты межрегиональной конференции

экспертный обмен
опыт руководителей жилищных объединений из регионов

межрегиональная конференция
кофе-брейк

ссылка на общедоступное файловое хранилище с материалами проекта:
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https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Жилищное просвещение: https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/
https://www.facebook.com/pg/ZilisnoeProsvesenie/photos/?tab=album&album_id=1873224266131248 ссылка на экспресс-опрос:
https://docs.google.com/forms/d/1C-Z27Pk-1wEyCzQXvIA_AwBWjvrqX6tyePXp-Bj85T4/viewform?edit_requested=true http://pln-
pskov.ru/dzhkh/316540.html http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/on-portal/card/2283.html

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

программа пленарного заседания
межрегиональной конференции

программа пленарного заседания
межрегиональной конференции "Летняя
школа ЖКХ на Байкале"

программа пленарного
заседания.PDF

02.10.2018

программа серии информационных
и обучающих мероприятий
"Летняя школа ЖКХ на Байкале"

программа серии информационных и
обучающих мероприятий "Летняя школа
ЖКХ на Байкале"

программа летней
школы.PDF

02.10.2018

презентация проекта

презентация проекта для участников
серии информационных и обучающих
мероприятий "Летняя школа ЖКХ на
Байкале"

Ассоциация проект1111.pdf 02.10.2018

Тематическая подборка
публикаций о мероприятиях по
раздельному сборе отходов

Тематическая подборка публикаций о
мероприятиях по раздельному сборе
отходов опубликовано в 7-8 номере
журнала "Председатель ТСЖ"

публикация о ТКО и РСО в
7_8 номере ПТСЖ.pdf

05.10.2018

публикация о мероприятиях
Летней школы ЖКХ на Байкале

публикация о мероприятиях Летней
школы ЖКХ на Байкале опубликовано в
7-8 номере журнала "Председатель
ТСЖ"

публикация о Летняя школа
ЖКХ на Байкале в 7_8
номере ПТСЖ.pdf

05.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ) ноут-бук

переносной компьютер для оборудования рабочего места и
ноут-бук
размещен в офисе для оборудования дополнительного
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для использования на мероприятиях в качестве
демонстрационного оборудования, подключаемого к
мультимедийному проектору

рабочего места и использования на мероприятиях проекта

универсальное устройство
универсальное устройство, расположено в офисе,
включающее: принтер, скан, ксерокс, факс

https://www.youtube.com/channel/UCgGqQ-jPmXdlIW_vlcu2ueA?view_as=subscriber

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде Ассоциация ТСЖ и ЖСК осуществляла все мероприятия проекта на условиях софинансирования;
привлечены эксперты-добровольцы для проведения мероприятий и экспертных консультаций, в мастер-классах по обмену
опытом на межрегиональном уровне, привлечены волонтеры - технические ассистенты для проведения акций и мероприятий,
использованы собственные материальные и технические ресурсы Ассоциации, средства и материальные ресурсы
партнерских организаций на проведение мероприятий, оплату транспортных расходов и проживания участников
мероприятий.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Юнисова Евгения Исааковна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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