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Курс «Академия ЖКХ»

Ждем Вас на занятия 1 раз  в неделю:

понедельник  с 14.00 до 15.00, 

зал отдела социальной работы (- 1 этаж)
(возможны  изменения, смотреть расписание)



10 октября    Знакомство с многоквартирным домом: основные понятия и 
способы управления (преп. Жаркова Т.Л.)

17 октября    Что входит в договор управления многоквартирным домом?   
Как выбрать управляющую организацию и не попасть на 
мошенников? (преп. Деникеева Ю.К.)

24 октября    Что является личным имуществом собственника в МКД, 
            а что общим имуществом? Страхование ответственности  

(преп. Осипова А.А.)

31 октября   Собственник – права и обязанности. Зачем необходимы  
общие собрания собственников в многоквартирном доме? 
П ол н о м оч и я  и  о бя з а н н о с т и  С о в ет а  д о м а  и  е го 
председателя  (преп. Зырянова Т.В.)

7 ноября       Содержание и текущий ремонт общего имущества 
  и другие жилищные услуги: все про экономику дома 
  (преп. Деникеева Ю.К.)

14 ноября     Как выполнить капитальный ремонт дома быстрее срока?  
Что такое «Аварийное жилье» (преп. Осипова А.А.)

21 ноября   Практикум: как проводится мониторинг технического  
состояния многоквартирного дома (преп. Кулеш О.Н.)

28 ноября     Разбираемся с квитанцией. Как происходит начисление и  
как сделать перерасчет по услугам? Меры социальной 
поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг.  
Заключение договора реструктуризации.

  Все об индивидуальных приборах учета – счетчиках. Для 
чего они нужны, и как за ними следить (преп. Зырянова Т.В.)

5 декабря     Как озеленить и благоустроить придомовую территорию?  
Все о программе «Комфортная городская Среда» 

  (преп. Зырянова Т.В.)

12 декабря   «ГИС ЖКХ»  – учимся пользоваться современной системой:  
обзор по сайту, регистрация (преп. Осипова А.А.)

19 декабря   Ресурсосбережение и энергоэффективность вашего дома.  
Инновации в сфере ЖКХ (преп. Деникеева Ю.К.)

26 декабря Электронное голосование как инновационный способ  
принятия решений в доме (преп. Зырянова Т.В.)
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