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1.Общие положения.

1.1. Воронежское региональное общественное движение «ЖКХ - справедливость 
и порядок» (далее -  Движение), является массовым общественным 
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся в 
интересах реализации целей Движения.

1.2. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.

1.3. Движение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. Гражданским кодексом РФ. Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных 
объединениях", другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим 
Уставом.

1.4. Движение может иметь свой гимн. флаг, эмблему (знак) и иную символику (в 
том числе геральдические знаки), утверждённую уполномоченным органом 
Движения.

1.5. Движение разрабатывает и выпускает удостоверяющие личность документы 
участников Движения, сотрудников руководящих, и иных органов Движения, 
отличительные знаки, медали, другие награды.

1.6. Полное наименование Движения на русском языке: Воронежское
региональное общественное движение «ЖКХ - справедливость и порядок». 
Сокращённое наименование Движения: ВРОД «ЖКХ - справедливость и 
порядок».

1.7. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.

1.8. Организационно-правовая форма Движения -  Общественное Движение.
1.9. Движение имеет печать со своим полным наименованием.
1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Движения: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

2. Юридический статус и деятельность Движения.

2.1. Движение обладает правами юридического лица с момента государственной 
регистрации, образует обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах, иметь расчётный и другие счета, печать, 
штампы и бланки.

2.2. Движение не несет ответственности по обязательствам его участников, равно 
как и участники Движения не несут ответственности по обязательствам 
Движения.

2.3. Движение может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
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2.4. Движение может создавать хозяйственные товарищества, общества, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.

2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Движения должны 
использоваться только для достижения уставных целей, а также на 
благотворительные цели.

2.6. Участники Движения не сохраняют прав на переданное ими Движению в 
собственность имущество.

3. Цели и задачи Движения.

3.1. Движение направлено на разработку и реализацию стратегии развития ЖКХ с 
целью достижения справедливости и порядка в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, защиты прав граждан на получение качественных 
услуг, улучшение жизни граждан и повышение комфорта проживания в 
многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

3.2. Движение создается в целях общественного контроля и недопущения 
нарушений в сфере ЖКХ со стороны Управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, отсутствия действий или бездействия со 
стороны контролирующих органов и органов местного самоуправления.

3.3. Движение выступает против загрязнения окружающей среды и других 
отрицательных последствий научно-технического прогресса, в том числе в 
области транспортировки и передачи ресурсов.

3.4. Движение принимает значения слова «экология» во всех современных 
аспектах, в том числе: социальная экология, экология человека, экология 
города, техническая экология.

3.5. Движение развивает и поддерживает озеленение дворовых территорий 
МКЖД. мест общего пользования, таких, как: парки, скверы, другие «зеленые 
зоны».

3.6. В своей деятельности Движение выделяет ключевые направления реализации 
собственной стратегии* и основывает свою деятельность на ожиданиях 
граждан на улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди 
них:

формирование активных и ответственных собственников помещений в 
многоквартирных домах, обладающих всеми правами на принятие решений 
относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, 
а также определённым уровнем ответственности за принимаемые решения; 

освещение проблем в регулировании и деятельности всех субъектов
сферы

ЖКХ;
-  усиление конкурентной среды, привлечение частных инвестиций в сферу 

ж и л и щ н о - ко м м у н ал ь н о го хоз я й ст в а;
- - освобождение рынка ЖКХ от недобросовестных исполнителей и 

коррумпированных чиновников;
совершенствование системы отношений между собственниками 

помещений в жилых домах, в том числе индивидуального жилого сектора, 
управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями, а
также в целом повышение энергетической эффективности отрасли;
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осуществление общественного контроля за деятельностью работников 
Управляющих компаний, в целях учета потребностей и интересов 
собственников при осуществлении Управляющими компаниями возложенных 
на них обязанностей;

контроль за соблюдением требований к надежности и безопасности
жилых

домов;
общественный мониторинг и гражданский контроля исполнения законов, 

президентских инициатив и иных приоритетных государственных решений и 
программ;
— вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского общества в 

постоянную совместную работу по определению приоритетов развития сферы 
ЖКХ. содействие расширению возможностей народовластия, реальному 
участию всех активных и неравнодушных граждан в выработке решений 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3.7. Основные задачи Движения:
выявление нарушений в сфере оказания услуг ЖКХ. фактов неисполнения 

или противодействия отдельными лицами или организациями Законов, 
Положений и Норм Российского законодательства;

поддержка инициатив жителей многоквартирных домов по улучшению 
содержания общественного имущества;

привлечение жителей многоквартирных домов к открытому и гласному 
обсуждению проблем, возникших в связи с управлением общим имуществом 
дома;

оказание помощи по организации и созданию Советов домов, ТСЖ;
— участие в общих собраниях собственников в многоквартирных домах и 

разъяснение им прав и обязанностей по содержанию домов;
вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского общества в 

постоянную совместную работу по определению приоритетов развития сферы 
ЖКХ. содействие расширению возможностей народовластия, реальному 
участию всех активных и неравнодушных граждан в выработке решений 
органов государственной власти и органов местного самоуправления;

укрепление социального партнёрства и гражданской взаимопомощи, 
поддержка общественной самоорганизации. добровольчества, иных 
созидательных гражданских инициатив по решению важнейших вопросов 
развития страны, в том числе в сфере ЖКХ.

3.8. В своей деятельности Движение учитывает стратегии Правительства 
Российской Федерации по развитию ЖКХ и следует нормам законов 
Российской Федерации.

3.9. Движение в своей деятельности основывается на принципах взаимодействия 
и конструктивного диалога жителей домов с Управляющими компаниями и 
призвано обеспечивать согласование интересов собственников жилых и 
нежилых помещений при решении наиболее важных вопросов по содержанию 
жилых домов в надлежащем состоянии, а также получением коммунальных 
услуг высокого качества и в необходимых объемах.

3.10. При осуществлении своих полномочий Движение может взаимодействовать 
с территориальными подразделениями федеральных органов государственной 
власти, органами местного самоуправления, городскими и региональными
отделениями политических партий, различными промышленными и

паспортами № 3 п ft -  -  , _______
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производственными предприятиями, общественными организациями и 
объединениями, средствами массовой информации.

3.11. Все решения Движения, принимаемые в форме заключений, предложений и 
обращений, носят рекомендательный характер и могут быть направлены в 
соответствующие исполнительные и контролирующие органы.

4. Виды деятельности Движения (Предмет).

4.1. Для достижения уставных целей и задач, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Движение осуществляет:

4.1.1. социально-правовую поддержку и защиту граждан, коммерческих и 
некоммерческих организаций в сфере ЖКХ;
4.1.2. правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина в сфере ЖКХ;
4.1.3. оказывает юридическую помощь на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям;
4.1.4. рассматривает обращения граждан и организаций, консультирует по 
вопросам законодательства и принимает меры к правовому решению 
вопросов в сфере ЖКХ;
4.1.5. Организует подготовку общественных (народных) контролеров, 
экспертов и иных профильных специалистов;
4.1.6. Проводит тематические семинары и конференции.

5. Права и Обязанности Движения.

5.1. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеет право:

5.1.1. выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и 
управления;
5.1.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
участников в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;
5.1.3. представлять и защищать права и законные интересы граждан в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;
5.1.4. проводить собрания. митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования;
5.1.5. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, обязано:

5.2.1. соблюдать законодательство- Российской -Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
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сферы деятельности Движения, нормы, предусмотренные иными 
правовыми актами, а также Устав Движения;
5.2.2. ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и 
средств или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчётом;
5.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Движения, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его наименования и данных о 
руководителях Движения в объёме сведений, включаемых в единый 
г осударственный реестр юридических лиц;
5.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц Движения, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, 
представляемых в налоговые органы;
5.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Движением мероприятия:
5.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью Движения в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
5.2.7. нести иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Учреди!ели и участники Движения. Их права и обязанности.

6.1. Учредителями Движения являются полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет. соответствующие требованиям, 
предъявляемым к учредителям общественных объединений действующим 
законодательством Российской Федерации, созвавшие Учредительное Общее 
Собрание Движения на котором принято решение о создании Движения, 
утверждён Устав Движения, избраны руководящие и контрольно
ревизионный органы Движения.

6.2. Участниками Движения могут быть:
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. соответствующие 

требованиям, предъявляемым к участникам общественных объединений 
действующим законодательством Российской Федерации, признающие 
Устав Движения и выразившие поддержку целям Движения;

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными 
законами, признающие Устав Движения и выразившие поддержку целям 
Движения;
- юридические лица -  общественные объединения.

6.3. Участники Движения могут свободно вступать в ряды Движения н выходить
из числа его участников. т еш с*ои  Федерации по ВорокьгаГ. областиз а  е - -распор; > fjo
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6.4. Лица (физические и юридические - общественные объединения), вступающие 
в Движение, заполняют Заявку, в которую вносят идентифицирующие лицо 
сведения, а также иную информацию, определяемую органами Движения.

6.5. Заявка о вступлении в Движение подтверждает согласие с курсом Движения, 
его Целями и Задачами.

6.6. В случаях, сопутствующих острой необходимости в реализации Целей 
Движения, выражения гражданской позиции предусмотрено вступление в 
Движение простым волеизъявлением лица, поддерживающего Цели и Задачи 
Движения.

6.7. Участниками Движения не могут быть:
— лица, признанные недееспособными на основании решения судебных 
органов;
-  лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость по тяжким и 

особо-тяжким преступлениям;
-  иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 
Федерации;
— лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма";

общественное объединение, деятельность которых приостановлена в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114- 
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный 
закон "О противодействии экстремистской деятельности");

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности.

6.8. Участники Движения имеют право:
-  выступать с заявлением о выявленных нарушениях, ставших известными 

фактах злоупотреблений должностных лиц;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, 

вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы, по 
повестке дня и порядку ведения заседания движения, знакомиться с 
документами, касающимися рассматриваемых вопросов;

вносить предложения по формированию повестки дня заседания 
Движения;
- участвовать в рабочих группах по направлениям деятельности Движения; 

— получать информацию о деятельности Движения;
избирать и быть избранными в руководящие и другие органы Движения; 
контролировать деятельность руководящих органов Общественного 

движения.
6.9. Участник Движения принимает личное участие в мероприятиях, проводимых 

в рамках работы Движения, имеет право голоса на всех мероприятиях 
Движения.

ра<

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Воронежской области
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6.10. Оформление условий приобретения либо утраты статуса участника 
Движения устанавливаются соответствующим Положением, утверждаемым 
Центральным штабом Движения (далее Ц111Д).

6.11. Деятельность участника Движения может быть приостановлена при 
систематическом его отсутствии (более двух раз) на мероприятиях Движения, 
требующих принятия коллегиального решения при необходимом кворуме 
присутствующих на них участников Движения.

6.12. Любой участник Движения вправе выйти из состава Движения, предоставив 
соответствующее заявление, а также выразив свое желание устно.

6.13. Учредители и участники Движения имеют равные права и несут равные 
обязанности.

6.14. Учредиз ели и участники Движения имеют право избирать и быть 
избранными в выборные органы Движения, контролировать деятельность 
руководящих органов Движения в порядке, установленном настоящим 
Уставом, вносить предложения по совершенствованию деятельности 
Движения и участвовать в их обсуждении и реализации.

6.15. Учредители и участники Движения обязаны принимать участие в 
деятельности Движения, соблюдать Устав Движения, решения руководящих 
органов Движения, принятые в рамках их полномочий, не совершать 
действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 
деятельности.

6.16. Участники Движения не обязаны производить каких-либо выплат 
Движению, поскольку добровольно участвуют в его деятельности.

7. Высший руководящий орган Движения.

7.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее Собрание 
Движения (далее -  ОСД).

7.2. ОСД созывается по мере необходимости, по решению ЦШД.
7.3. ОСД является правомочным (имеющим кворум):

7.3.1. если в его работе принимают участие более половины участников 
Движения. Решения ОСД принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

7.3.2. Участники ОСД приглашаются в письменной форме, в том числе с 
использованием электронных средств.

7.3.3. Решения ОСД по вопросам его исключительной компетенции 
принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа участников, 
присутствующих на ОСД открытым голосованием, а по общим 
вопросам -  простым большинством.

7.4. Основной функции ОСД - обеспечение соблюдения некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых она была создана.

7.5. К исключительной компетенции ОСД относится:
7.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Движения, 

принципов формирования и использования его имущества;
7.5.2. изменение устава Движения;
7.5.3. определение порядка приема в состав участников Движения и 

исключения из состава ее участников, за исключением случаев, если
такой порядок определен федеральными законами;

Российской Федерации по Воронеже*
распоряжение № 3 8 6 - »  .
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7.5.4. образование органов Движения и досрочное прекращение их 
полномочий;

7.5.5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Движения;

7.5.6. принятие решений о создании Движением других юридических лиц, 
об участии Движения в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств Движения;

7.5.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;

7.5.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора некоммерческой организации.

7.6. Решение ОСД может быть принято без проведения собрания или заседания 
путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое 
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.

7.7. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
-  дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании ОСД;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.

8. Выборный коллегиальный руководящий орган Движения.

8.1. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 
Движения является ЦШД. избираемый ОСД сроком на 5 (пять) лет.

8.2. Заседания ЦШД проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год.

8.3. Заседание ЦШД является правомочным (имеющим кворум), если в его 
заседании участвует более половины членов ЦШД. Решения ЦШД по 
вопросам его компетенции принимаются открытым голосованием простым 
большинством.

8.4. Члены ЦШД приглашаются в письменной форме, в том числе с 
использованием электронных средств.

8.5. Компетенция ЦШД:
8.5.1. утверждает Положение об условиях приобретения либо утраты 

статуса участника Движения;
8.5.2. принимает решения о созыве ОСД;
8.5.3. создает Центры общественного мониторинга (без статуса 

юридического лица) ключевых вопросов жизни граждан, в том 
числе:

— проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве;
— защиты прав и свобод человека;
— развития бизнеса и предпринимательства;

: распоризниеN9 38 6 - * .
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— экологии;
— развития добровольчества;

8.5.4. при необходимости создаёт иные Центры общественного 
мониторинга (без статуса юридического лица);

8.5.5. утверждает программы и проекты по основным направлениям 
деятельности Движения;

8.5.6. распоряжается имуществом и средствами Движения;
8.5.7. осуществляет права юридического лица от имени Движения и 

исполняет его обязанности в соответствии с Уставом Движения;
8.5.8. подотчётен ОСД;
8.5.9. утверждает символику Движения;
8.5.10. при необходимости создаёт комиссии, советы и иные 

консультативные органы ЦШД;
8.5.11. принимает решения по иным вопросам деятельности Движения, 

кроме отнесённых к исключительной компетенции ОСД;
8.5.12. избирает из своего состава Сопредседателей в количестве до 3 

( грех) человек ЦШД (не являются самостоятельными органами);
8.5.13. определяет программные направления деятельности Движения.

8.6. Сопредседатели Центрального штаба Движения избираются ЦШД открытым 
голосованием большинством голосов.

8.7. Сопредседатели Центрального штаба Движения:
8.7.1. в порядке очерёдности председательствуют на заседаниях ЦШД; а 

гак же в отсутствие Председателя ЦШД выполняют его функции, на 
основании доверенности выданной Председателем ЦШД.

9. Председатель ЦШД.

9.1. Председатель ЦШД возглавляет ЦШД и является лицом, имеющим право 
действовать без доверенности от имени Движения.

9.2. Председатель ЦШД избирается ОСД открытым голосованием 
квалифицированным большинством голосов -  не менее 2/3 участников сроком 
на 5 (пять)лет.

9.3. Председатель ЦШД вправе вносить предложения по всем вопросам 
деятельности Движения.

9.4. К компетенции Председателя ЦШД относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию ОСД,
предусмотренную Уставом Движения.

10. Контрольно-ревизионный орган Движения.

10.1. Контрольно-ревизионным органом Движения является выборная 
Ревизионная комиссия Движения (далее -  РКД), которая избирается ОСД 
открытым голосованием квалифицированным большинством голосов -  не 
менее 2/3 участников сроком на 5 (пять) лет.

10.2. Заседание РКД является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 
участвует более половины членов РКД. Решения РКД принимаются открытым 
голосованием большинством голосов при наличии кворума^ к ^
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10.3. Председатель РКД и его заместители избираются РКД из числа её членов 
открытым голосованием большинством голосов и не является 
самостоятельным органом. Председатель РКД осуществляет координацию 
деятельности членов РКД, подписывает решения (акты, протоколы), 
принимаемые РКД

11. Средства и имущество Движении.
Управление имуществом Движении.

11.1. Имущество Движения формируется на основе: добровольных взносов и 
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом 
мероприятий Движения и других, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации, поступлений. Движение владеет, пользуется и 
распоряжается имуществом в соответствии и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11.2. Движение может создавать хозяйственные товарищества, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности в уставных целях Движения.

11.3. Собственником имущества Движения является Движение в целом. Права 
собственника имущества от имени Движения осуществляет Центральный 
штаб Движения.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Движения.
Управление имуществом Движения.

12.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмотрение ОСД 
Председателем ЦШД.

12.2. Изменения и дополнения в Устав Движения принимаются в соответствии с 
п. 7.3.3. Устава Движения.

12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Движения, подлежат 
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация Движения, и приобретают юридическую силу со 
дня такой регистрации.

13. Реорганизации и ликвидация Движения.

13.1. Реорганизация (слияние. присоединение. разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Движения осуществляются в соответствии и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Реорганизация и ликвидация Движения осуществляется по решению ОСД, 
принятому не менее чем 2/3 голосов от числа участников ОСД открытым 
голосованием при наличии кворума. При реорганизации совокупность прав и 
обязанностей, принадлежащих Движению, переходит к его правопреемнику.

13.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской. _  _ Упраслонсе Министерства юстицииФедерации. Движение может быть ликвидировано по решению суда.
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13.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Движения, 
после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 
предусмотренные Уставом Движения. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

14. Эмблема Движения.

14.1. Движение использует эмблему -  символическое изображение, 
отображающее идею, цели и задачи Движения.

14.2. Эмблема Движения состоит из двух частей:
- общий фон в виде изображения шита голубого цвета. Щит обозначает 
защиту интересов участников Движения, голубой цвет -  надежду и 
стремление к достижению целей Движения;
- главное символическое изображение.

14.3. Г лавное символическое изображение:
Схематичное изображение человека, расположенного по центру эмблемы с 
небольшим смешением вниз. Человек изображен с разведенными в сторону и 
поднятыми вверх руками и символизирует стремление участников движения к 
созиданию. Основное, наиболее крупное изображение символизирует 
многоквартирный дом со скошенной вправо крышей. В левой верхней части 
дома схематично указана крыша второго дома и симоволически обозначает 
объединение многоквартирных домов. Слева и справа дома схематично 
изображены деревья, обозначающие благоустройство дворовых территорий. В 
нижней части по центру эмблемы схематично изображена дорога, 
обозначающая общий путь участников Движения к достижению целей. Цвет 
изображения -  синий и символизирует справедливость.

14.4. Главное символическое изображение может использовать как вместе со 
щитом, составляя единую композицию (вариант. 1), так и отдельно (вариант.2)
Вариант 1 - Вариант 2
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