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Сокращения, которые
необходимо знать
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
МКД – дом, где много квартир.
Электроснабжение – ток в МКД.

Издание ориентировано на начинающих собственников помещений многоквартирных домов и раскрывает базовые понятия в сфере управления многоквартирными домами.

Газоснабжение – обеспечение поставки газа в МКД.
Водоснабжение – обеспечение поставки воды в
МКД.
Канализация – отведение сточных вод.
Теплоснабжение – обеспечение поставки горячей
воды и тепла в МКД, обеспечение работы котельных.
Товарищество собственников жилья – когда взрослые собрались вместе управлять МКД.
Управляющая организация – организация, профессионально ориентированная на управление и/или обслуживание МКД.

Пермь, 2016
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газовая
служба

Как ЖКХ влияет на жизнь
твоего дома?

УЧАСТНИКИ

Основные участники сферы ЖКХ

поставщик
тепла

газ

собственник
квартиры

горячая вода
тепло

водоканал

собственник
квартиры

энергосбыт
свидетельство о
собственности

вода
А еще:
- Уборка снега и наледи
- Ремонт МКД
- Вывоз мусора
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- Пожарная безопасность
- Работа лифтов
- Чистота в подъездах

собственник
приватизированная/
купленная квартира

договор
аренды

наниматель
неприватизированная
квартира

договор
аренды

наниматель
съёмная
квартира

Жильцы имеют разные документы на квартиры
Жилищно-коммунальное хозяйство — сложная система, в нее входят жильцы, управляющие организации и поставщики ресурсов электроэнергии, тепла,
горячей и холодной воды.
Главная цель для них всех — сделать так, чтобы в
каждой квартире всегда было тепло, светло, во дворе
— чисто и приятно.
Собственник помещения — это человек с правоустанавливающим документом на принадлежащее
ему помещение или квартиру.
Он хозяин. Если же вы живете в муниципальной или
съемной квартире, вы наниматель помещения.
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УСЛУГИ

Собственник: какие у него
права и обязанности?
Собственник жилья — это его
хозяин, владелец.
При этом собственника следует отличать от жильца.
Жильцами многоквартирного
дома могут являться не только
собственники, но члены их
семей, а также наниматели
помещений в доме.
Плата за квартиру (содержание и ресурсы) обязанность каждого.

Приборы учёта
Установленные общедомовые и
индивидуальные счетчики позволяют контролировать потребление электричества, тепла и воды в
квартире и общее по дому.

электричество

газ

горячая вода и
отопление

холодная вода

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Быть собственником помещения
— большая ответственность. Владелец квартиры имеет право сдавать ее внаем, продать, подарить,
завещать и т. д.
Однако квартира окружена такими
же квартирами со своими собственниками, поэтому распоряжаться
своей квартирой каждый владелец
имеет право только таким образом,
чтобы не нарушить законные права
и интересы соседей.
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Каждый месяц нужно записывать показания всех
счетчиков и передавать их в управляющую организацию.
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА –
ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО!
В каждом доме должен быть создан совет дома и
выбран председатель совета дома. Совет дома избирается из числа жильцов и нужен для решения вопросов благоустройства и комфортного проживания
всех жильцов в доме.
НАЧНИ С СЕБЯ – СДЕЛАЙ СВОЙ ДОМ ЛУЧШЕ!
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Электричество
Очень ценный и часто используемый
коммунальный ресурс в вашей квартире!
Знаете ли вы?
Одна лампа накаливания 60W при круглосуточной работе за месяц обойдется семье в 150 рублей (43 кВт.ч),
а светодиодная лампа – всего 12 рублей (2,9 кВт.ч.).

Никогда не суй
посторонние
предметы в
розетку –
это опасно!

ВЫКЛЮЧАЙ СВЕТ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ,
КОГДА ВЫХОДИШЬ ИЗ ДОМА!
ВЫКЛЮЧАЙ СВЕТ В ПОДЪЕЗДЕ В ДНЕВНОЕ
ВРЕМЯ СУТОК!
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Вода
Без воды жить нельзя. Для того
чтобы знать, сколько платить за
воду, нужно установить счетчик!
Он позволяет экономить расходы на воду, а чем меньше родители потратят денег на воду, тем
больше останется на путешествия!

Знаете ли вы?
Если во время
чистки зубов не
держать кран все
время открытым,
то можно экономить по 8 литров
2 раза в день.

СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ПРИБОРОВ!
ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ ПРОТЕЧКА СМЫВНОГО БАЧКА УНИТАЗА ИЛИ КРАНА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ОГРОМНЫМ ПОТЕРЯМ ВОДЫ И БОЛЬШОМУ
СЧЕТУ В КОНЦЕ МЕСЯЦА.
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ЧИСТОТА
В подъезде должно быть
чисто, как дома, ведь
родители платят за
уборку и ремонт
подъезда каждый месяц, поэтому соблюдай
следующие правила:
- не мусори ,
- не рисуй на стенах.
Если видишь, что кто-то нарушает правила, сообщи родителям или старшему по дому. Кроме того, в подъезде
нельзя курить – ведь это огнеопасно, к тому же дым из
подъезда попадает в квартиры жильцов и портит здоровье! И самое важное – это запрещено законом.

ПРИНИМАЙ
УЧАСТИЕ В СУББОТНИКАХ – ЭТО
ВАЖНО ДЛЯ ВСЕГО
ДОМА.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ МУСОР МИМО
МУСОРОПРОВОДА, ВЕДЬ ЭТО ИСТОЧНИК
МЫШЕЙ И ТАРАКАНОВ В ДОМЕ.
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БЕРЕГИ ЛИФТ
Не мусори в нем и не рисуй
на стенах.
Никогда не выжигай кнопки,
ведь лифт может сломаться, а за его ремонт родители будут платить деньги!
Не пытайся открыть двери
самостоятельно.
Во время пожара или
задымления НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ лифтом – он может застрять.
Если человек
тебе не знаком
не садись с
ним в лифт.
Если какой-то
незнакомец
хочет войти в
лифт с тобой,
безопаснее
пойти
по лестнице.
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УПРАВЛЕНИЕ

КАК БЫСТРО ДОЛЖНЫ
УСТРАНЯТЬ АВАРИИ

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В ДОМЕ

• Крыши, чердаки
• Стены и подвал
• Лестницы и лифты
• Детская площадка, парковка, клумбы
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КАК ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ?

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ МКД

Все важные решения, касающиеся всего дома, собственники принимают вместе на собрании (как в школе).
Такое собрание называется – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ МКД

Все решения на собраниях принимаются
путем голосования.

Существуют два вида собраний собственников: годовое общее и внеочередное.
1. ГОДОВОЕ общее собрание — обязательное, собственники не имеют права отказаться от его проведения. А вот решать, в какие сроки его проводить, какие
вопросы на нем обсуждать, — прерогатива инициаторов.
2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ собрание — добровольное.
Оно собирается для решения текущих вопросов.
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Для того, чтобы решение общего собрания собственников было принято, оно должно набрать
более 50 % голосов от числа тех, кто участвует в
собрании.
Но существуют очень важные вопросы, решение по
которым принимается не менее, чем 2/3 голосов всех
собственников помещений в данном доме, а не только тех, кто пришел на собрание.
15

К ним относятся вопросы:
о реконструкции многоквартирного
дома, строительстве хозяйственных
построек;

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД

об организации и проведении капремонта;
о порядке использования земельного
участка: например, решение поставить
баскетбольную площадку;
о том, кто от имени всех собственников
может заключать договора о пользовании общим имуществом.

ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)?
1. Осмотр общего имущества
2. Осмотр внутридомовых систем
3. Обеспчение предоставления
коммуналных ресурсов
4. Уборка подъездов и дворов
5. Вывоз мусора
6. Уход за деревьями и клумбами

Принимайте участие в судьбе дома – это
очень важно.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

!

ПАХНЕТ ГАЗОМ? - НЕОБХОДИМО СРАЗУ ОБРАЩАТЬСЯ
В АВАРИЙНУЮ
СЛУЖБУ,
ПО ТЕЛЕФОНУ
04 ИЛИ 040.

Сокращения, которые необходимо знать........... 3

ЕСЛИ НЕТ ВОДЫ, ПРОПАЛ
СВЕТ ИЛИ СЛОМАЛСЯ ЛИФТ
НУЖНО ПОЗВОНИТЬ
В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ. НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ НА ПОДЪЕЗДЕ
ИЛИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДОМА.

Приборы учёта......................................................... 7

ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ ДОЗВОНИТЬСЯ ИЛИ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЧЬ, ТО НЕОБХОДИМО
ПОЗВОНИТЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА:
- Дзержинский, Ленина, 85. тел. 246-61-26
- Индустриальный, Мира, 15, тел. 227-91-90
- Кировский, Кировоградская, 33, тел. 283-28-50
- Ленинский, Пермская, 57, Тел. 212-14-63
- Мотовилихинский, Уральская, 36, Тел. 260-45-67
- Орджоникидзевский, Щербакова, 24, Тел. 263-48-97
поселок Новые Ляды, ул. Транспортная, 2,
Тел. 295-85-82
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