
в сфере ЖКХ
28а

План работы <IIТколы жилиrцного просвешё
на период с 0 | .09.2022г.- 3 1 ,05 ,202Зг. по теме:

<<Как грамотно владеть и распоря}каться общим имуществом
мlлогOItвартирпого дома>>

Занятие проводиться в основном в четвертыи 1б час.O0мин
Рязань П искии

четверг в

l7. беспл безпо адDесу г. l,язань llеDвомайски пект д.l /, оесплат о. 0ез записи
Jфпп _тема пектор дата пDимечание

Встреча с представителями
областной прокуратуры
рязанской области
Организашионные вопросы
по работе Школы
хtилищного просвещения

Представители
рязанской
областной
прокуратуры

рцок

0В.09.2022г.
16:00
четверг

2 Участники сферы ЖКХ?
Кто контролирует }ККХ?
понятие жилищных и
коммунальных услуг.
Субъекты }tКХ.
кто такой собственник
жилья, чем он владеет и за
что отвечает и платит?
Управляющие организации
зачем они нух<ны?
Ресурсоснабхtаюrцие
организации, что это
такое?
Что делает государство в
системе }КкХ?

Баринова Т.А.,
ожи

22.09.2022г.
l6.00

аJ Общее имушество
многоквартирного дома:
1.Общие сведения
2.Что входит в состав
обrцего имущества в Mkfi?
З.Гд. проходит граница
балансовой
принадлежности и
эксплуатационной
ответственности в МК!?
4,Зачем утверх(дать на

DItИ Рязанской
области

1З.l0.2022г.
l6.00



общем собрании состав
общего имущества?

4 Элементы общего
имущества:
I.Кmо оmвечаеm за первые
о mюlю ч аю лцuе у сmр о йсmв а
оm сmояка в кварmuре-
собсmвеннuка 1д111

упр ав ляюlцая ор z анuз ацt я?
2. Моэюеm лu управляюu|ая
ор2 анuз ацltя mр е б ов аmь
плаmу за оmключенuе сmояка
холоdной Bodbt, еслu нуэtсно
зси,rенumь сJиесumель в

кварmuре?
3.Вхоdum лu плаmа за
оmключенuе сmояка за
соdерuсанuе обtцеео
uмуlцесmва
4. лtо эtсн о лu с си,rо сmояmельн о
зсuчленumь раduаmорьt
оmопленuя в кварmuре?
5.оmпuчuе абоненmскоzо
почmовоZо яu,|uка оm
почmовоZо яIцuка
6. ,Щомофон являеmся лu
обtцuм uаrylцесmво]l| uлu неm
?
7, о законносmu
усmан овле Hчbtx пер е zop о dках
на лесmнuчньtх tarcmkax?
8, О фасаdе как обtцull,t
l,uиуlцесmвол|

9. О балlконе (ремонm, часmь
кв арmuры б алкон, о сmекпенuе
балкон а, о бъ е duне Hue б алко на
u комнаmы)
10. Конduцuонеры на фасаdе
dолла
] 1. Поdвш dома (занulиаеm
л4 aza з uH, уп р а влtяю tц ая.. )
12.Черdак (кому
прuнаdлеэlсum, моэ!сно лlt
сOелаmь клаdовкu, моэtсно лu
зсlJчIенumь зсl,uок на Bxod
черdака, л4оэrсно лu сdелаmь 2-
хуровневую кварmuру за счеm
черdака)

гжи Рязанской
области

27,t0.2022r.

5 Земельный участок(ко"4лу
прuнаdлеэюum, чmо включаеm
в себя прudол,tовой учасmок,
оmносumся лu парковка на
прudол,tовой mеррumорuu к
обuлелlу ltлlyule с mву,

Представители
Мминистрации
г.Рязани

I0,11.2022г.
1б.00



оmвеmсmвенносmь за
н apy|,l,le н uе п оль з о в анltя
прudомоЙ mеррumорuеЙ,
моuсеm лu парковочное месmо
пр uн аdл е эtс аmь о md елы1 ому
с о б с mв е Hчut(y, чmо d елаmь,
еслu оduн ilсumель ycmpoLut
лuчнw парковку во dворе,
нуэ!сно лu оzраэюdаmь
прud ом о вую mе рр umор uю,

есmь лu mребованuя к
в н еulн е Jчrу в udу о zp аэюd е нuя,
кmо вправе усmановumь
о ер аэlсd енuя, усmано вка
uьлаzбаулла,
оmвеmсrпвенносmь за
несанкцuонuрованную
vсmан о вкч tllлаzбачлла

6 Порядок использование
общего имущества
(п ер е d ач а mр е mьu]rl лuцсuй,
uспольз о в анuе ф ас аd а з d анuя
с о б с mв е н н uксlJчru н е сrсlдhtх
помеu4енuй, обжана лu УО
преOосmавumь Инmенеm-
провайdеру docmyl к обtцему
ulлtуulесmву, чmобьt

р азл4 е сmumь о б оруD о в анuе 7
Как опреdелumь размер
плаmьt за пользованuе ои
пров айd еролl, d оz ов ор с
поовайdеоом)

рцок
Никитин М.И.оЖИ

24.\|.2022r.

7 Способы управления
многоквартирIIым домом:
Непосредственное
управление МКД;
Управление ТСЖ, как
создать ТСЖ? Органы
угIравления ТСЖ;
Управление ).правJuIющей
организацией.

Баринова Т.А.,
ожи

0|.l2.2022
16:00

8 Жилищные услуги:
Что входит в содержание
дома? Содержание
земельного придомового
участка.услуги по
управлению Мк,Щ. Оплата
услуг по содержанию
общего имущества. Как
правильно сделать заказ на
проведение текущего
ремоЕта МКД.
невыполненио или
ненадлежащее выполнение

Представители
некоммерческой
организации
кСалорегулируемuI
оргаЕизация
<<Ассоциация
компаний,
управляющих
недвижимостью)))

|5.|2.2022
l6:00



услуги. Как зафиксировать

факт ненадлежащего
качества услуг и работ или
их невыполнение с
перерываN4и,
превышающими
установленн},ю
продолжительность их
выполнения.

9 Коммуна.llьные услуги.
Виды коммунальньIх услуг.
исполнители
коммунчrльных услуг.
.Щоговор предоставления
коммунальньж услуг.
Права и обязанности
исполнителей
коммунЕrльньж услуг.Права
и обязанности
потребителя.размер платы
за коммунаJIьные услуги.
Требования к качеству
коммунальной услуге. Как
зафиксировать факт
предоставления услуги
ненаJIлежащего качества?

гжи Рязанской
области

26.0L.202з
16:00

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

,Щоговор управления MIЦ

Никитин М.И.
ожи

02.02,2023
16:00

11 Капита_rrьный ремонт. Что
такое капитЕIльный ремонт,
чем он отличается от
текущего ремонта. Кому и
сколько IIлатить за
капитttльный ремонт. Кто и
как определяет сроки и
перечень работ по
капитальному ремонту.
Как накопить средства на
капитalльIIый ремонт?
Специальный счет.
Счет регионаJIьного
оператора.

МинТЭКиЖкх
рязанской области

16.02.2023.

l6.00

|2 Реа_пизация краткосрочной
программы капитаJIьного

ремонта МКД.
участие собственников в
пDоведении кЕIпремонта.

фонд капитчIльного

ремонта
многоквартирньж
домов Рязанской
области

02.0З.2023г,
16.00



Участие органов N{естного
саN,{оуправления в вопросах
проведения капремонта.
Основные норма"гивные

документы в области
контроля за качеством
выполнения работ по
капитальному ремонту
общего имущества N4КД.
KpaTrtoe описание
выполняеп.,Iых работ
капитального ремонта.
На что обратить внимание
при осN,Iотре выполненных
пабот ,

lJ Техни.леское состояFIие
внутридомового газового
оборулования МКf,.
Содерlкаtrие и
обслуживание
внутридомовых и
вI,Iутриквартирных газовых
сетей

гх(и Рязанской
области

2з.03.2023
l6.00

14 ОбщестЪенная приемная:
Основные вLlды

деятельности кустового
вычI{слl{телLl{ого центра и
взаиN,{оотношения с

собственниками
многокваDтиDного доN,{а

МУП KKBL{>
г.Рязани

06.04.202З г.

l6:00

1<IJ Как определяется плата за
коммунацьные услуги? Что
такое приборы учета и

заLIем OHlt нужны? Как
экономи],ь на
коN4мунацьных услугах?
Что такое ноDмltтttвы?

гу Рэк Рязанской
области

21.04.2023г
16.00

|6 МУП кРМПТС>-основноli
поставш(ик тепловой
энергии

МУП (РМПТС) 04.05.2023г.
l6.00

|7 Социальная поддер)I(ка
граждан в сфере )I(илищно-
i(омN,{унальных услуг

министерство
соLIиагtьной защlrты
населения
рязанской области

l8.05.202Зг.
l6.00

18 Круглый стол кИтогrт

работы Школы )Itилищного
пl]освещения)

рцок 25 .05.202Зг.
l6.00

Выездные встречI.I в г. IloBoMl.t ypttllcкr г. I{ораблrlно, г.Скопltн, г.Ряясск

1 Выездные обучаюшцие
семинары, встречи

собственtlиков N4Kfi с
представителями

цок По отдельному
грасРику



исполнительньD( органов
осударственной власти по
:eMElN{ краткого курса (Как

грtlN{отно владеть и

распоряжаться общим
имуществом

многоквартирного дома)


