
План работы <<Школы жилищного просвещения)
на период с 01 .09.2022г.- 31.05.2022г. по теме:

<<Как грамотно владеть и распоряжаться общим имуществом
многоквартирного дома>)

Занятие проводиться в основном в четвертый четверг в 16 час.O0мин
7. бесплатно. безпо г. Рязань проспектд.I /, оесплатно, оез записи.

Nsпп тема лектор дата примечание
l Встреча с представитеJuIми

областной прок}ратуры
рязанской области
Организационные вопросы
по работе Школы
жилищного просвещения

Представители
рязанской
областной
прокуратуры

рцок

08.09.2022г.
16:00
четверг

2 Участники сферы ЖКХ?
Кто контролирует ЖКХ?
Понятие жилищньD( и
коммунальных услуг.
Субъекты ЖКХ.
кто такой собственник
жилья, чем он владеет и за
что отвечает и платит?
Управляющие организации
зачем они нужны?
Ресурсоснабжающие
организации, что это
такое?
Что делает государство в
системе Жкх?

Баринова Т.А.,
ожи

22,09,2022г.
l6.00

J Общее имущество
многоквартирного дома:
1.Общие сведения
2.Что входит в состав
общего имущества в МКД?
З.Где проходит граница
балансовой
принадлежности и
эксплуатационной
ответственности в МКЩ?
4.Зачем утвеDждать на

гжи Рязанской
области

lЗ,l0,2022г.
16.00



общем собрании состав
общего имущества?

4 Элементы общего
имущества:
1.Кmо оmвечаеm за первые
оmlаlю ч аю u|uе у сmр о йсmв а
оm сmояка в кварmuре-
собсmвеннuка IдIu

упр ав ляюlцая ор z анuз ацuя?
2. Моэюеm лu управляюlцая
ор2анuз ацllя mр е б ов аmь
плаmу за оmключенuе сmояка
холоdной Bodbt, еслu нуэtсно
зсlforенumь с]иесumель в
кварmuре?
S.Вхоdum лu плаmа за
оmключенuе сmояка за
соdерэtсанuе обtцеео
llлtуlцесmва
4.моэlсно лu ссtJчIосmояmельно
залленumь раёuаmорьt
оmопленuя в кварmuре?
5.оmлuчuе абоненmскоzо
почmово2о яlцuка оm
почmовоео яlцuка
6.,Щомофон являеmся лu
обtцuла l]JуlуlцесmвоJл| uлu неrп
?
7. о законносmu
усmано вле нных пер е еор оdках
на лесmнuчньtх клеmках?
В. О фасаdе как обtцuм
l.|1r|уIцесmво^4

9. О бацконе (ремонm, часmь
кв арmuры б алкон, о сmекленuе
балкона, объеduненuе балкона
u KoMHambl)
10. Конduцuонеры на фасаёе
dома
] 1. Поdвш dома (занtьuаеm
Jй а z сlз ltH, упр авлtяю ulая.. )
12.Черdак (кому
прuн аdл е эlсum, мо эrсн о лu
сOелаmь клаdовкu, Moctcqo лu
зсLл|енumь зсlмок на вхоd
черdака, Jйоэrсно лu сdелаmь 2-
хуровневую кварmuру за счеm
черdака)

гжи Рязанской
области

27.|0.2022г,

5 З емельный )п{асток(кол4l
прuнаdлеасLlm, чmо включаеm
в себя прudол,tовой учасmок,
оmносumся лu парковка на
прudомовой mеррumорuu к
общему ufurуu4есmву,

Представители
Администрации
г.Рязани

\0.||,2022г,
16.00



оmвеmсmвенносmь за
Н aPYUre НU е ПОЛl1 3 О В аНUЯ
прudомоЙ mеррumорuеЙ,
моuсеm лu парковочное лrесmо
прuн аdл е эtс аmь о md ельн ому
собсmвеннuку, чmо dелаmь,
еслu оduн э!сumель усmролut
лuчнw парковку во 0воре,
нуэtсно лu оzраэ!сdаmь
прud ом о вую m ерр umор uю,

есmь лu mребованuя к
вн eutH е му в udу о 2р аэlс0 енuя,
кmо вправе усmановurпь
оераэ!с0 енuя, усmановка
u,шаебаума,
оmвеmсmвенносmь за
несанкцuонuрованную
vсmан овкч 1tIла2б аvhtq

6 Порядок использование
общего имущества
(п ер е D ача mр еmьuм лuцаJчц

uспользо в анuе ф ас аd а з d анuя
с о б с mв е н Huqclll|u н е эrс u,льш

помеtценuй, обязана лu УО
преdосmавumь Инmенеm-
провайdеру dосmуп к общелlу
llмуlцесmву, чmобьt

рсIзмесmumь оборуdованuе7
Как опреDелumь разл4ер
плаmьt за пользованuе ои
провайdером, 0оzовор с
поовайdеоом)

рцок
Никитин М.И.оЖИ

24.\|.2022г.

7 Способы управления
многоквартирным домом :

Непосредственное
управление МIЦ;
Управление ТСЖ, как
создать ТСЖ? Органы
управления ТСЖ;
Управление управляющей
организацией.

Баринова Т.А.,
ожи

0|.|2.2022
16:00

8 Жилищные услуги:
Что входит в содержание
дома? Содержание
земельного придомового
}п{астка.услуги по
управлению Мк,Щ.Оплата

услуг по содержанию
общего имущества. Как
правильно сделать заказ на
проведение текущего
ремонта МКД.
невыполнение или
ненадлежащее выполнение

Представители
некоммерческой
организации
кСаморегулируемаjI
организация
кАссоциация
компаний,
управляющих
недвижимостью>))

|5.|2.2022
16:00



услуги. Как зафиксировать

факт ненадлежащего
качества услуг и работ или
их невыполнение с
перерываN{и,
превышающими
установленную
продолжительность их
выполнения.

9 Коммуна.пьные услуги.
Виды коммунальных услуг.
исполнители
коммунальньгх услуг.
,,Щоговор предоставления
коммунальньш услуг.
Права и обязанности
исполнителей
коммунальных услуг.Права
и обязанности
потребителя.размер платы
за коммунЕtльные услуги.
Требования к качеству
коммунальной услуге. Как
зафиксировать факт
предоставления услуги
ненадлежащего качества?

гжи Рязаrrской
области

26.0|.2023
16:00

10 Общее собрание
собственников.
Зачем его проводить?
Формы общего собрания.
Этапы общего собрания.

.Щоговор управления МКД

Никитин М.И.
ожи

02.02.202з
16:00

11 Капитальный ремонт. Что
такое капитаJIьный ремонт,
чем он отличается от
текущего ремонта. Кому и
сколько платить за
капитЕtльный ремонт. Кто и
как опредеJUIет сроки и
перечень работ по
капитальному ремонту.
Как накопить средства на
капитilльЕый ремонт?
Специа;lьньтй счет.
Счет регионального
опеDатоDа.

МинТЭКиЖКХ
рязанской области

|6,02.202з.

16.00

|2 Реализация краткосрочной
прогр аI\dмы капитЕlльного

ремонта МКД.
участие собственников в
проведении капремонта.

фонд капитчlльного

ремонта
многоквартирньж
домов Рязанской
области

02,0З.202Зr.
l6.00



Участие органов местного
самоуправлеЕия в вопросах
проведения капремонта.
Основные нормативные
документы в области
KoHTpoJUI за качеством
выполнения работ по
капитЕIльному ремонту
общего имущества МКЩ.
Краткое описание
выполняемых работ
капитаJIьного ремонта.
На что обратить внимание
при осмотре выполненньIх
работ.

13 Техническое состояЕие
внугридомового газового
оборулования МК.Щ.
Содержание и
обслуживание
внугридомовых и
внугриквартирньж газовьIх
сетей

гжи Рязанской
области

2з.Oз.202з.
16.00

l4 Общественнаr{ приемнzш:
Основньте виды
деятельности кустового
вычислительного центра и
взаимоотношения с
собственниками
многоквартирного дома

МУП (КВЦD
г.Рязани

06,04.202Зг.
lб:00

15 Как опредеJuIется плата за
коммунальные услуги? Что
такое приборы }п{ета и
зачем они нужны? Как
экономить на
коммунальных услугах?
что такое нормативы?

гу Рэк Рязанской
области

27.04.202Зг.
16.00

16 МУП кРМПТС>-основной
поставщик тепловой
энергии

МУП (РМПТС) 04.05.202Зг.
l6.00

|7 Социа_rrьная поддержка
гра)кдан в сфере жилищно-
коммун€rльных услуг

министерство
социаJIьноfi затциты
населения
рязанской области

l8.05.2016
l6.00

18 Круглый стол <Итоги

работы Школы жилищного
пDосвешения)

рцок 25.05,202Зг.
16.00

Выездные встречи в г. Новомичуринск, г. Кораблино, г.Скопин, г.Ряжск
1 Выездные обучающие

семинары, встречи
собственников МК.Щ с

пDедставитеJIями

цок По отдельному
графику



исполнительньD( органов
осударственной власти по
,емаNd краткого курса (Как

ГРаI\,rОТНО ВЛаДеТЬ И

распоряжаться общим
имуществом

многоквартирного домzD)


