
 
 

 
 
Вас приветствует «Школа грамотного потребителя» – Кузбасс! 

 

«Школа грамотного потребителя» – это федеральный проект, который реализуется 
Всероссийской политической партией «Единая Россия» совместно с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства во всех субъектах Российской 
Федерации с 2014 года. 

Основная цель проекта – повышение информированности граждан об основных 
направлениях государственной жилищной политики, повышение их грамотности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, воспитания грамотных и ответственных 
собственников жилых помещений. 

Представляем вашему вниманию обучающую игру «Домовой». Игра разработана для 
школьников 8-11 классов. 

 

Цель обучающей игры: 

Дать школьникам основы знаний о том, что такое жилищные и коммунальные 
услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них на примере 
многоквартирного дома. 

 

Игра рассчитана на два урока. Каждый урок состоит из теоретической части (15-20 
минут) и игровой части (25-30 минут). 

Во время теоретической части учитель рассказывает вводную информацию. 

Во время игровой части учитель выступает в роли ведущего игры, школьники в роли 
игроков. Ведущий формулирует задачи, координирует игроков и проверяет правильность 
выполнения заданий. 

В игровой части используются упрощенные методики расчетов и условные значения 
стоимости услуг (тарифов), приближенные к реальным и необходимые для получения 
базовых знаний о том, как формируется плата за услуги. 

Теоретическая часть, правила игры, примеры решения заданий и ответы на игровые 
задания приведены далее. Для игры требуется калькулятор и листок с ручкой для 
проведения расчетов. Рекомендуется проведение обучающей игры в классе с проектором. 

В комплект игры входит электронный носитель (флешка), на котором в электронном 
виде находятся все раздаточные материалы, используемые в игре, и презентация для 
демонстрации на проекционном экране. 

 

Желаем отличных результатов в обучении и игре! 
«Школа грамотного потребителя» – Кузбасс.  
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Игровой набор 
 
1. Карточка для 1-ого урока - «Коммунальные 
услуги» (с вариантами для трех рядов): 30 шт. 
 

2. Карточка для 2-ого урока - «Жилищные 
услуги» (с вариантами для трех рядов): 30 шт. 

 
 

 

 

3. Бланки для заполнения игровых расчетов на 1-
ом уроке – платежные квитанции: 100 шт. 

 

4. Бланки для заполнения игровых расчетов на 
2-ом уроке – смета затрат: 100 шт. 

 

 
 

5. Карточка с образцами бланков 
для копирования: 1 шт. 

6. Флешка с материалами игры: 1 шт. 
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Краткое описание игры 

 
Первый урок. 

 
 
Важно: школьников необходимо рассадить так, чтобы в каждом ряду было по 

возможности равное количество человек. Каждому школьнику раздается карточка 
для 1-ого урока. 

Обратить внимание: карточки имеют 3 варианта оформления – для 1-ого, 2-ого и 
3-его ряда. 

 
Класс делится на 3 команды по рядам (школьники – игроки команд): 

1 ряд – команда дома №1; 
2 ряд – команда дома №2; 
3 ряд – команда дома №3. 

Учитель объясняет, что каждый урок будет состоять из теории и игры. Теория 
необходима для решения игровых задач. По результатам игр командам будут начисляться 
баллы. Команда, набравшая по итогам двух игр наибольшее количество баллов, станет 
победителем. 

Теоретическая часть. Даются понятия: собственник помещения, жилищно-
коммунальное хозяйство, коммунальные ресурсы и услуги, приборы учета коммунальных 
ресурсов, объем потребления коммунальных услуг, норматив потребления, плата за 
коммунальные услуги, размер платы за коммунальные услуги, тариф на услуги. 

 

Игровая часть.  

Каждому школьнику раздается бланк для заполнения игровых расчетов – квитанция. 

Задача для игроков: 

1. Игрок выступает в роли собственника квартиры. Задача – заполнить левую часть 
платежной квитанции, используя исходные данные, указанные в карточке под цифрой 10. 

Записать в ячейки квитанции адрес, площадь квартиры, количество жильцов и 
показания приборов учета, согласно исходным данным. Если прибор учета не установлен 
- в соответствующей графе поставить прочерк (-). 

После того как заполнена левая часть квитанции, поменяться квитанцией с соседом 
по парте. 

2. Теперь игрок выступает в роли управляющей организации. Задача – посчитать 
объем и стоимость потребленных коммунальных услуг и заполнить правую часть 
платежной квитанции. 

После того как выполнены все задания – сдать платежную квитанцию учителю на 
проверку. 

 

Игра продолжается до конца первого урока. 

На перемене учитель проверяет платежные квитанции, используя ответы на игровые 
задания, приведенные далее. 

Команда, у которой будет наибольшее количество правильно посчитанных и 
заполненных платежных квитанций получает 3 балла. Команда, занявшая второе место по 
количеству правильно посчитанных и заполненных платежных квитанций, получает 2 
балла. Команда, занявшая третье место – получает 1 балл. 
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Второй урок. 
 

Учитель оглашает результаты первой игры и записывает их на доске. Например: 
 

Дом №1 Дом №2 Дом №3 
1 балл 3 балла 2 балла 

 

Каждому школьнику раздается карточка для 2-ого урока. 

Обратить внимание: карточки имеют 3 варианта оформления – для 1-ого, 2-ого и 
3-его ряда. 

 

Теоретическая часть. Даются понятия: общее имущество многоквартирного дома, 
жилищные услуги, состав работ необходимых для содержания общего имущества 
многоквартирного дома. 

 

Игровая часть.  

Каждому школьнику раздается бланк для расчета затрат на жилищные услуги. 

Класс также делится на 3 команды по рядам (школьники – игроки команд): 

1 ряд – команда дома №1; 
2 ряд – команда дома №2; 
3 ряд – команда дома №3. 

 

Игроки выступают в роли управляющей организации (управляющая организация 
дома №1, №2, №3). У каждого игрока на второй стороне карточки под цифрой 4 изображен 
многоквартирный дом и его характеристики (на каждую команду свой вариант). 

Задачи для игроков: 

1. Посчитать суммарные затраты на предоставление жилищных услуг для 
многоквартирного дома (руб./месяц) согласно исходным данным. 

2. Рассчитать размер платы для собственников квартир за жилищные услуги (руб./1 м²). 
 

Прежде чем предоставить результаты расчетов учителю, игроки каждой команды 
должны сравнить получившиеся результаты между собой, выбрать правильный, по их 
мнению, и назначить представителя от команды, который презентует результат. 
Представитель передает учителю один бланк с расчетами от команды. Учитель фиксирует 
очередность подачи бланков от команд. 

Игра продолжается пока все три команды не передадут бланки с расчетами. Когда все 
бланки переданы, к доске вызывается представитель от команды, первой передавшей 
бланк с расчетом. Представитель оглашает получившиеся результаты. Затем выходят 
представители команд, передавших бланки вторыми и третьими, и также оглашают 
получившиеся результат. 

Первая правильно ответившая команда получает 3 балла, вторая – 2 балла, третья – 1 
балл. Команда, получившая наибольшее количество баллов по итогам двух туров (2-х 
уроков) побеждает в игре. 

Учитель оглашает результаты игры и записывает их на доске. Пример: 

Дом №1 Дом №2 Дом №3 
1 балл 3 балла 2 балла 

2 балла 1 балл 3 балла 
3 балла 4 балла 5 баллов 
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Подводится итог обучающей игры. 

На первом уроке школьники узнали, что такое коммунальные услуги, из чего они 
состоят и как рассчитывается плата за них. 

На втором уроке школьники узнали, что такое жилищные услуги, из чего они 
состоят и как рассчитывается плата за них. 

Это два вида услуг, потребителями которых являются собственники квартир в 
многоквартирном доме. 

Оставшееся время второго урока учитель задает школьникам вопросы по 
энергосбережению (как сэкономить на коммунальных услугах). 
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Первый урок. Теоретическая часть 

 
Каждому школьнику раздается карточка для 1-ого урока. 
 

Важно: школьников необходимо рассадить так, чтобы в каждом ряду было по 
возможности равное количество человек. 

Обратить внимание: карточки имеют 3 варианта оформления – для 1-ого, 2-ого и 
3-его ряда. 
 

Класс делится на 3 команды по рядам (школьники – игроки команд): 

1 ряд – команда дома №1; 
2 ряд – команда дома №2; 
3 ряд – команда дома №3. 

Учитель объясняет, что каждый урок будет состоять из теории и игры. Теория 
необходима для решения игровых задач. По результатам игр командам будут начисляться 
баллы. Команда, набравшая по итогам двух игр наибольшее количество баллов, станет 
победителем. 

 

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово дом? 

Первое, что приходит на ум, это место, где человек проводит большую часть своего 
времени, отдыхает, восстанавливается после трудового (учебного) дня. 

Мы все с вами живем в домах. Кто-то проживает в индивидуальном жилом доме, 
кто-то в квартире многоквартирного дома. И в первом, и во втором случае, жилье 
необходимо содержать в технически исправном состоянии, иначе оно приходит в 
негодность, и в нем становиться невозможно и опасно жить. А чтобы в нем было тепло и 
уютно, необходимо обеспечить его отоплением, электрической энергией, водой, 
своевременно ремонтировать и т.д. 

В случае с индивидуальным жилым домом все понятно, всем этим занимается 
собственник. А что делать, если ты живешь в многоквартирном доме, где много 
собственников? Как сохранить дом в технически исправном состоянии, а еще и 
обеспечить всем комфортные для проживания условия? Для этого существует 
специализированная сфера деятельности — сфера жилищно-коммунального хозяйства. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — это сложная система, в которую 
входят собственники помещений, управляющие организации, организации, 
оказывающие жилищные и коммунальные услуги, и многие другие. Деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства направлена на обеспечение комфортного 
проживания людей и поддержания зданий и сооружений в надлежащем состоянии. 

Для того чтобы эта система функционировала нормально, каждый должен 
придерживаться определенных правил (права и обязанности), установленных законом. 
Так, поставщики ресурсов и управляющие организации должны сделать так, чтобы в 
каждой квартире всегда было тепло, светло, во дворе чисто и приятно. А каждый 
собственник — своевременно произвести оплату жилищно-коммунальных услуг. 

 

Кто знает, кто такой собственник? 

 Собственник — это человек, которому принадлежит квартира или дом. 
Собственность возникает, когда, например, человек покупает квартиру/дом или получает 
собственность в наследство. 

Как вы думаете, за что должен платить собственник жилья? 

За водоснабжение, тепло, электроснабжение, водоотведение. А если мы живем в 
многоквартирном доме, ещё и за то, что двор и подъезд чистые, дворовое освещение 
работает и т.д. Что за услуги и как они рассчитываются? Сегодня мы будем разбираться. 

Следует разделять жилищные и коммунальные услуги. Несмотря на то, что на 
практике часто жители платят за те и другие вместе — это, по существу, разные услуги. В 
карточках под цифрой 2 перечислены жилищные и коммунальные услуги. 

 

 
 

К жилищным относятся услуги по управлению домом, содержанию общего 
имущества, техническому обслуживанию, текущему ремонту, уборке земельного участка, 
подъездов и т.д. Подробнее на жилищных услугах мы остановимся на втором уроке.  

Коммунальные услуги – это деятельность по предоставлению жителям домов 
коммунальных ресурсов. 

 

Электроснабжение – это услуга по предоставлению электрической энергии. 

Водоснабжение – это услуги по предоставлению холодной воды и горячей воды. 

Отопление – услуга по предоставлению тепловой энергии. 

Газоснабжение – услуга по предоставлению газа. 

Водоотведение – услуга по отведению сточных вод (канализация). 

Обращение с твердыми коммунальными отходами – это услуга по вывозу твердых 
отходов (мусора). 
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Каждый коммунальный ресурс имеет свою физическую единицу измерения: 

В карточках под цифрой 3 приведены единицы измерения коммунальных ресурсов. 

Электроэнергия измеряется в киловатт-часах (кВт·ч). 

Тепловая энергия измеряется в гигакалориях (Гкал). 

Остальные ресурсы измеряются в кубических метрах (м³). 
 

 
 

Кто знает, чем измеряют коммунальные ресурсы, которые мы потребляем? 
Например, воду или электроэнергию? 

Для измерения коммунального ресурса используют специальные средства 
измерения, которые называются — приборы учёта (счетчики). Для каждого ресурса 
предназначен свой прибор учета. В карточках под цифрой 4 изображены типовые 
приборы учета воды, электрической энергии и газа. 

 

 
 

В квартирах и жилых домах устанавливаются индивидуальные приборы  учёта 
(счётчики) холодной и горячей воды, электрической энергии, газа, которые помогают нам 
каждый месяц определять — сколько коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды, 
электроэнергии, газа) потребили в квартире или жилом доме — т.е. узнать объем 
потребления коммунальной услуги в конкретном жилом помещении. 

Важно правильно снимать показания с приборов учета! 
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Цифры слева от запятой или точки показывают целые значения израсходованного 
ресурса (например, м³ для воды или газа). Обычно эти цифры выделяются черным цветом. 
Цифры справа от запятой или точки показывают десятые, сотые и тысячные доли 
значения израсходованного ресурса. Обычно эти цифры выделяются красным цветом. 

Разница между текущим показанием счетчика и показанием прошлого месяца 
равняется объему потребленного ресурса. Для передачи показаний округляем до целого 
значения.  

Показания приборов учета передаются до 25-ого числа текущего месяца.  

 

На второй стороне карточки под цифрами 5-9 приведена методика определения 
объема потребления коммунальных ресурсов и расчета размера платы за коммунальную 
услугу. Обратите внимание. Эта методика будет использоваться в игре. 

Под цифрой 5 описано как определяется объем потребления ресурса по прибору 
учета. Когда прибор учета установлен, объем потребленного ресурса равняется разнице 
между текущим показанием счетчика и показанием прошлого месяца. 

 

 
 

Под цифрами 6-7 приведена методика определения объема потребления ресурса 
расчетным способом, если прибор учета не установлен. 
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Когда прибор учета не установлен, объем потребленных ресурсов определяется с 
использованием норматива потребления. Норматив потребления — это установленная 
уполномоченными органами власти величина потребления коммунального ресурса на 1 
человека за определенный период времени (или на единицу площади квартиры – 1 м² в 
случае отопления). 

Например, на 1 человека установлен норматив потребления горячей воды – 3,4 
кубических метра (м³) в месяц, а холодной воды – 5 кубических метров (м³) в месяц. 

Объем водоотведения определяется как сумма потребленной холодной и горячей 
воды за месяц. 

Норматив потребления на отопление устанавливается на 1 м² площади квартиры в 
зависимости от благоустройства дома и составляет в среднем 0,02 Гкал/м². 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов утвержден в размере 0,2 м³ в 
месяц на 1 человека. 

С объемом потребления коммунальных услуг мы разобрались. Теперь рассмотрим, 
как посчитать размер платы за коммунальные услуги. 

 

Тариф на коммунальные услуги — это цена за единицу коммунального ресурса. 
Например, 1-ого киловатт-часа (кВт·ч) электрической энергии, 1-ой  Гигакалории  (Гкал) 
тепловой энергии, 1 м³ воды и т.д. Тарифы на коммунальные услуги ежегодно 
утверждаются уполномоченными органами власти. 

Тарифы приведены в карточке под цифрой 8. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается путем умножения объема 
потребления коммунального ресурса на тариф. Формула приведена в карточке под цифрой 
9. 
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Первый урок. Игровая часть 

 
Теперь сыграем в игру. Поделимся на 3 команды по рядам: 

1 ряд – команда дома №1; 
2 ряд – команда дома №2; 
3 ряд – команда дома №3. 

Каждому школьнику раздается бланк для заполнения игровых расчетов - 
квитанция. 

На карточке под цифрой 10 приведены исходные данные для игры. По условиям 
игры, каждый школьник является собственником отдельной квартиры в 
многоквартирном доме. 

Во всех квартирах потребляются: холодное и горячее водоснабжение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение, водоотведение и производится вывоз твердых 
отходов. Но приборы учета установлены не на все ресурсы. 

Наступило 25 число - последний день передачи показаний счетчиков в 
управляющую организацию. 

 

Задача для игроков: 

1. Игрок выступает в роли собственника квартиры. Задача – заполнить левую часть 
платежной квитанции, используя исходные данные, указанные в карточке под цифрой 10. 

Записать в ячейки квитанции адрес, площадь квартиры, количество жильцов и 
показания приборов учета, согласно исходным данным. Если прибор учета не установлен 
- в соответствующей графе поставить прочерк (-). 

 

 

 

После того как заполнена левая часть квитанции, игроки меняются квитанцией с 
соседом по парте. 

 

2. Теперь игрок выступает в роли управляющей организации. Задача посчитать 
объем и стоимость потребленных коммунальных услуг и заполнить правую часть 
платежной квитанции. 
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После того как выполнены все задания, сдать платежную квитанцию учителю на 
проверку. 

Игра продолжается до конца 1-ого урока. 

 

На перемене учитель проверяет платежные квитанции, используя ответы на 
игровые задания, приведенные далее. 

Команда, у которой будет наибольшее количество правильно посчитанных и 
заполненных платежных квитанций получает 3 балла. 

Команда, занявшая второе место по количеству правильно посчитанных и 
заполненных платежных квитанций, получает 2 балла. 

Команда, занявшая третье место по количеству правильно посчитанных и 
заполненных платежных квитанций, получает 1 балл. 
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Первый урок. Пример решения игрового задания 
 

 
 

 
 
Расчет объема потребления коммунальных услуг. 

1. Электроснабжение. Прибор учета установлен. Объем потребления равен разнице 
между текущим показанием прибора учета и показанием за прошлый месяц. 

5732 – 5462 = 270 кВт·ч 

2. Горячее водоснабжение. Прибор учета не установлен. Норматив потребления 
горячей воды на 1 человека в месяц – 3,4 м³. Умножаем норматив на количество жильцов. 

3,4 × 3 = 10,2 м³ 

3. Холодное водоснабжение. Прибор учета не установлен. Норматив потребления 
холодной воды на 1 человека в месяц – 5,0 м³. Умножаем норматив на количество 
жильцов. 

5,0 × 3 = 15 м³ 

4. Газоснабжение. Прибор учета установлен. Объем потребления равен разнице 
между текущим показанием прибора учета и показанием за прошлый месяц. 

3256 - 3232 = 24 м³ 

5. Водоотведение. Равно сумме потребления горячего и холодного водоснабжения. 

10,2 + 15 = 25,2 м³ 

6. Отопление. Норматив потребления отопления - 0,02 Гкал на 1 м² площади 
квартиры в месяц. Умножаем норматив на площадь квартиры. 

0,02 × 85 = 1,7 Гкал. 

7. Вывоз ТКО. Норматив образования твердых отходов - 0,2 м³ на 1 человека в месяц. 
Умножаем норматив на количество жильцов. 

0,2 × 3 = 0,6 м³ 

Расчет размера платы за коммунальные услуги. 

Умножаем объем потребления (V) на тариф (Т).  
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Первый урок. Ответы на игровые задания 
 
Стоимость потребленных собственником коммунальных услуг, руб.: 
 

№ 
квартиры 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 
пр. Молодежный 1 пр. Молодежный 2 пр. Молодежный 3 

 

1 
 

2902,50 2375,00 2902,50 

 

2 
 

3886,00 6349,00 3886,00 

 

3 
 

6775,00 3860,00 6775,00 

 

4 
 

2362,00 2492,00 2362,00 

 

5 
 

3836,00 6424,00 3836,00 

 

6 
 

6424,00 3836,00 6424,00 

 

7 
 

2492,00 2362,00 2492,00 

 

8 
 

3860,00 6775,00 3860,00 

 

9 
 

6349,00 3886,00 6349,00 

 

10 
 

2375,00 2902,50 2375,00 
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Второй урок. Теоретическая часть 
 
Учитель оглашает результаты первой игры и записывает их на доске. Пример: 
 

Дом №1 Дом №2 Дом №3 
1 балл 3 балла 2 балла 

 

Каждому школьнику раздается карточка для 2-ого урока. 

Обратить внимание: карточки имеют 3 варианта оформления – для 1-ого, 2-ого и 
3-его ряда. 

 

На первом уроке мы разобрались, что такое коммунальные услуги, и каким образом 
рассчитывается плата за них. Теперь перейдем к жилищным услугам. 

Вспомним, что собственник помещения — это человек, которому принадлежит 
квартира, дом, другое жилое или нежилое помещение. Если человек становится 
собственником квартиры в многоквартирном доме, то кроме квартиры собственнику 
принадлежит доля на общее имущество многоквартирного дома. 

 

Кто знает, что такое общее имущество в многоквартирном доме? На карточке под 
цифрой 1 представлен состав общего имущества в многоквартирном доме. 

 

К общему имуществу многоквартирного дома относятся помещения, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания помещений в 
данном доме, в том числе: лестничные площадки, лестницы; лифты, технические этажи, 
инженерные системы, земельный участок, на котором расположен дом, детские и 
спортивные площадки в пределах земельного участка и т.д. 

 

 
 

Собственники владеют, пользуются и имеют право распоряжаться общим 
имуществом в многоквартирном доме. 

Кроме прав у собственников есть и обязанности. Собственники квартир несут бремя 
расходов на содержание общего имущества. Со временем любое здание ветшает и требует 
ремонта. Инженерные сети систем электроснабжения, водоснабжения и других 
коммунальных услуг требуют специального обслуживания и ремонта в случае аварии. 
Дворовая территория и подъезды требуют ежедневной уборки. И это далеко не полный 
перечень работ, которые необходимо выполнять, чтобы поддерживать общее имущество 
многоквартирного дома в надлежащем состоянии. 
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Для этих целей оказываются жилищные услуги. 

Если коммунальные услуги направлены на предоставление коммунальных ресурсов 
(воды, электроэнергии, газа, тепла), водоотведения, а также вывоза твердых 
коммунальных отходов, то жилищные услуги включают в себя всё, что необходимо для 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

 

Рассмотрим состав работ необходимых для содержания общего имущества на 
карточке под цифрой 2. 

 

 
 

Это хранение всей технической и юридической документации на дом: генерального 
плана застройки, строительных чертежей здания, технических схем инженерных сетей и 
оборудования здания. Всего того, что необходимо для эксплуатации и ремонта здания. 

Организация аварийно-диспетчерской службы, в которую обращаются жильцы в 
случае возникновения аварийных ситуаций. 

Организация общих собраний собственников и доведение до сведения 
собственников проектов документов, касающихся содержания и текущего ремонта 
общего имущества дома. 

Расчет платы за коммунальные и жилищные услуги, потребленные жильцами, а 
также коммунальные ресурсы, идущие на общедомовые нужды (электроэнергия на 
освещение подъездов, вода для уборки подъездов и т.д.). 

Постоянный контроль за состоянием дома и оборудования, подготовка предложений 
по содержанию, текущему и капитальному ремонту. 

Обслуживание инженерных систем. Многоквартирный дом – сложное техническое 
сооружение. Кроме стен, крыши, подвалов и множества других конструктивных 
элементов, в доме есть сложные инженерные системы, в которые входят: тепловой узел и 
трубопроводы систем отопления, система водоснабжения, электрощитовая и 
электрические сети, оборудование газоснабжения, системы вентиляции и т.д. Все 
элементы дома требуют постоянного контроля и грамотного обслуживания. 
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Зимний период эксплуатации зданий является наиболее сложным в работе 
ограждающих конструкций и инженерного оборудования. Поэтому подготовка к нему 
обычно занимает все летнее время. Проводятся работы на источниках тепло- и 
водоснабжения, теплотрассах, на внутридомовых системах отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, газоснабжения, выявляются и устраняются неисправности. 
Осуществляется ремонт элементов здания, обеспечивающих сохранность тепла в зимний 
период. 

Специализированного обслуживания и ремонта требуют лифты, если они есть в 
здании. 

Текущий ремонт. Со временем элементы здания и инженерные системы ветшают и 
требует ремонта. Также может произойти авария – например, выйти из строя какая-то 
часть оборудования или конструкции здания, в таких случаях проводится текущий 
ремонт – восстановление части оборудования или конструктивных элементов здания. 

У всего есть свой срок службы и после истечения этого срока ремонта отдельных 
частей элементов здания или оборудования может быть недостаточно. В таких случаях 
может быть необходимым проведение капитального ремонта – например, замена лифтов 
или капитальный ремонт всей кровли (крыши) здания, замена теплового узла и т.д. 

Во дворах и подъездах требуется проводить уборку, от этого зависит здоровье людей. 
Недаром говорят: чистота – залог здоровья. Через места общего пользования – лестницы 
и лестничные площадки, лифты за день проходит очень много людей. Необходимо 
регулярно проводить влажную уборку этих мест. 

Зеленые насаждения – деревья, кустарники, клумбы и цветники, которые создают 
нам уют во дворе, требуют своего ухода и обслуживания, также, как и за растениями в 
квартире. 

Объем жилищных услуг зависит от характеристик здания: от его объема (чем больше 
здание, тем больше объем конструктивных элементов, инженерных систем, которые надо 
обслуживать), от наличия лифтов, мусоропроводов, от площади придомовой территории 
и зеленых насаждений и других параметров. Конкретный перечень жилищных услуг и 
сумма оплаты согласовывается собственниками и исполнителями услуг на общем 
собрании и прописывается в договоре управления многоквартирным домом. 
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Исполнителем жилищных, а также коммунальных услуг может выступать 
управляющая организация. Собственники заключают договор управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией. Договоры с поставщиками 
коммунальных услуг заключает управляющая организация от своего имени. Часть работ 
управляющая организация выполняет своими силами. Для этого в штате управляющей 
организации есть соответствующие специалисты: технические специалисты для 
обслуживания инженерных сетей (например, электрооборудования, трубопроводов и 
тепловых узлов), работники, занимающиеся уборкой территории и подъездов и т.д. 

Оплата оказания жилищных услуг распределяется между всеми собственниками в 
многоквартирном доме пропорционально площади квартир. 

На карточке под цифрой 3 приведен пример размера платы за жилищные услуги 
отнесенный к 1 м² жилого помещения – квартиры. 

 

 
 

Исполнитель услуг – управляющая организация, оценил свои затраты на 
обслуживание многоквартирного дома и рассчитал оплату за них в 20,00 руб. в месяц с 1 
квадратного метра квартиры. Таким образом, если собственник владеет квартирой 
площадью 33 м², то ежемесячная плата за жилищные услуги будет равняться 
произведению 33 м² на 20,00 руб./м² и составит 660,00 руб. 
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Второй урок. Игровая часть 
 
Каждому школьнику раздается бланк для расчета затрат на жилищные услуги. 

Класс также делится на 3 команды по рядам (школьники – игроки команд): 

1 ряд – команда дома №1; 
2 ряд – команда дома №2; 
3 ряд – команда дома №3. 

Игроки выступают в роли управляющей организации (управляющая организация 
дома №1, №2, №3). У каждого игрока на второй стороне карточки под цифрой 4 
изображен многоквартирный дом и его характеристики (на каждую команду свой 
вариант). 

 

Задачи для игроков: 

1. Посчитать суммарные затраты на предоставление жилищных услуг для 
многоквартирного дома (руб./месяц) согласно исходным данным. 

2. Рассчитать размер платы для собственников квартир за жилищные услуги (руб./1 
м²). 

 

 
 

Прежде чем предоставить результаты расчетов учителю, игроки каждой команды 
должны сравнить получившиеся результаты между собой, выбрать правильный, по их 
мнению, и назначить представителя от команды, который презентует результат. 
Представитель передает учителю один бланк с расчетами от команды.  

Важно: учитель фиксирует очередность подачи бланков от команд. 
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Игра продолжается пока все три команды не передадут бланки с расчетами. Когда все 
бланки переданы, к доске вызывается представитель от команды, первой закончившей 
расчет. Представитель перечисляет характеристики дома и называет размер платы для 
собственников квартир за жилищные услуги (например, 20,00 руб. с 1 м²). Затем выходят 
представители команд, передавших бланки вторыми и третьими, и также оглашают 
получившиеся результаты. 

 

Первая правильно ответившая команда получает 3 балла, вторая – 2 балла, третья – 1 
балл. Команда, получившая наибольшее количество баллов по итогам двух туров (2-х 
уроков) побеждает в игре. 

Учитель оглашает результаты игры и записывает их на доске. Пример: 

 

Дом №1 Дом №2 Дом №3 

1 балл 3 балла 2 балла 
2 балла 1 балл 3 балла 
3 балла 4 балла 5 баллов 

 

Подводится итог обучающей игры. 

На первом уроке школьники узнали, что такое коммунальные услуги, из чего они 
состоят и как рассчитывается плата за них. 

На втором уроке школьники узнали, что такое жилищные услуги, из чего они 
состоят и как рассчитывается плата за них. 

Это два вида услуг, потребителями которых являются собственники квартир в 
многоквартирном доме. 

Оставшееся время второго урока учитель задает школьникам вопросы по 
энергосбережению (как сэкономить на коммунальных услугах). 
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Второй урок. Пример решения игрового задания 
 
 

 
 
Команда дома пр. Молодежный №1  

Суммарные затраты на предоставление жилищных услуг для многоквартирного дома 
(руб./месяц), согласно исходным данным, составляют: 

 

№ 
п.п. 

Статьи затрат 

Стоимость за единицу услуг Объем услуг 

Затраты, руб. Единица 
измерения 

Значение 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Управление домом 
Руб. за 1 м² 
квартир 

5,30 
Общая площадь 
квартир, м² 

(30×25)+(45×20)+ 
+(80×15) = 2850 

2850×5,30= 
=15105 

2 Уборка подъездов Руб. за 1 этаж 414,00 
Кол-во этажей х 
кол-во подъездов, 
шт. 

5×4=20 
20×414= 

=8280 

3 Уборка мусоропровода 
Руб. за 1 
мусоропровод 

1534,00 
Кол-во 
мусоропроводов, 
шт. 

Нет - 

4 Уборка земельного участка 
Руб. за 1 м² зем. 
участка 

10,50 
Площадь 
земельного 
участка 

1810 
1810×10,50= 

=19005 

5 
Уход за зелеными 
насаждениями 

Руб. за 1 м² зел. 
насаждений 

2,80 
Площадь зеленых 
насаждений, м² 

55 
55×2,80= 

=154 

6 Текущий ремонт  
Руб. за 1 м² 
квартир 

1,60 
Общая площадь 
квартир, м² 

2850 
2850×1,60= 

4560 

7 
Обслуживание инженерных 
систем (отопления, электр., 
водоснабж.) 

Руб. за 1 м² 
квартир 

2,10 
Общая площадь 
квартир, м² 

2850 
2850×2,10= 

5985 

8 
Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

Руб. за 1 
квартиру 

60,00 
Кол-во квартир, 
шт. 

60 60×60=3600 

9 
Комплексное обслуживание 
лифтов 

Руб. за 1 лифт 2354,00 Кол-во лифтов, шт. Нет - 

10 

Освещение, отопление и 
водоснабжение на 
содержание мест общего 
пользования 

Руб. за 1 м² мест 
общего 
пользования 

1,00 
Площадь мест 
общего 
пользования, м² 

312 
312×1,00= 

312 

ИТОГО: 57001 

 
Размер платы для собственников квартир за жилищные услуги (руб./1 м²) составляет: 

57001÷2850 = 20,00 руб. 
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Второй урок. Ответы на игровые задания 
 
1 ряд. Многоквартирный 5-этажный дом по адресу: пр. Молодежный 1. 

№ 
п.п. 

Статьи затрат 

Стоимость за единицу услуг Объем услуг 

Затраты, руб. Единица 
измерения 

Значение 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Управление домом 
Руб. за 1 м² 
квартир 

5,30 
Общая площадь 
квартир, м² 

2 850   15 105,00   

2 Уборка подъездов Руб. за 1 этаж 414,00 
Кол-во этажей х кол-
во подъездов, шт. 

20   8 280,00   

3 Уборка мусоропровода 
Руб. за 1 
мусоропровод 

1534,00 
Кол-во 
мусоропроводов, шт. 

-  

4 Уборка земельного участка 
Руб. за 1 м² зем. 
участка 

10,50 
Площадь земельного 
участка 

1 810   19 005,00   

5 Уход за зелеными насаждениями 
Руб. за 1 м² зел. 
насаждений 

2,80 
Площадь зеленых 
насаждений, м² 

55   154,00   

6 Текущий ремонт  
Руб. за 1 м² 
квартир 

1,60 
Общая площадь 
квартир, м² 

2 850   4 560,00   

7 
Обслуживание инженерных 
систем (отопления, электр., 
водоснабж.) 

Руб. за 1 м² 
квартир 

2,10 
Общая площадь 
квартир, м² 

2 850   5 985,00   

8 
Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

Руб. за 1 
квартиру 

60,00 Кол-во квартир, шт. 60   3 600,00   

9 
Комплексное обслуживание 
лифтов 

Руб. за 1 лифт 2354,00 Кол-во лифтов, шт. -  

10 
Освещение, отопление и 
водоснабжение на содержание 
мест общего пользования 

Руб. за  1 м² 
мест общего 
пользования 

1,00 
Площадь мест 
общего пользования, 
м² 

312   312,00   

  ИТОГО: 57 001,00   

Размер платы для собственников квартир за жилищные услуги: 20,00 руб./1 м² 
 
2 ряд. Многоквартирный 9-этажный дом по адресу: пр. Молодежный 2. 

№ 
п.п. 

Статьи затрат 

Стоимость за единицу услуг Объем услуг 

Затраты, руб. Единица 
измерения 

Значение 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Управление домом 
Руб. за 1 м² 
квартир 

5,30 
Общая площадь 
квартир, м² 

3 015   15 979,50   

2 Уборка подъездов Руб. за 1 этаж 414,00 
Кол-во этажей х кол-
во подъездов, шт 

18   7 452,00   

3 Уборка мусоропровода 
Руб. за 1 
мусоропровод 

1534,00 
Кол-во 
мусоропроводов, шт 

2   3 068,00   

4 Уборка земельного участка 
Руб. за 1 м² зем. 
участка 

10,50 
Площадь земельного 
участка 

2 673   28 066,50   

5 Уход за зелеными насаждениями 
Руб. за 1 м² зел. 
насаждений 

2,80 
Площадь зеленых 
насаждений, м² 

75   210,00   

6 Текущий ремонт  
Руб. за 1 м² 
квартир 

1,60 
Общая площадь 
квартир, м² 

3 015   4 824,00   

7 
Обслуживание инженерных 
систем (отопления, электр., 
водоснабж.) 

Руб. за 1 м² 
квартир 

2,10 
Общая площадь 
квартир, м² 

3 015   6 331,50   

8 
Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

Руб. за 1 
квартиру 

60,00 Кол-во квартир, шт 
72   4 320,00   

9 
Комплексное обслуживание 
лифтов 

Руб. за 1 лифт 2354,00 Кол-во лифтов, шт 
2   4 708,00   

10 
Освещение, отопление и 
водоснабжение на содержание 
мест общего пользования 

Руб. за  1 м² 
мест общего 
пользования 

1,00 
Площадь мест общего 
пользования, м² 

415   415,00   

  ИТОГО: 75 374,50   

Размер платы для собственников квартир за жилищные услуги: 25,00 руб./1 м² 
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3 ряд. Многоквартирный 12-этажный дом по адресу: пр. Молодежный 3. 

№ 
п.п. 

Статьи затрат 

Стоимость за единицу услуг Объем услуг 

Затраты, руб. Единица 
измерения 

Значение 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Управление домом 
Руб. за 1 м² 
квартир 

5,30 
Общая площадь 
квартир, м² 

4 020   21 306,00   

2 Уборка подъездов Руб. за 1 этаж 414,00 
Кол-во этажей х 
кол-во подъездов, 
шт 

24   9 936,00   

3 Уборка мусоропровода 
Руб. за 1 
мусоропровод 

1534,00 
Кол-во 
мусоропроводов, 
шт 

2   3 068,00   

4 Уборка земельного участка 
Руб. за 1 м² зем. 
участка 

10,50 
Площадь 
земельного 
участка 

5 210   54 705,00   

5 Уход за зелеными насаждениями 
Руб. за 1 м² зел. 
насаждений 

2,80 
Площадь зеленых 
насаждений, м² 

95   266,00   

6 Текущий ремонт  
Руб. за 1 м² 
квартир 

1,60 
Общая площадь 
квартир, м² 

4 020   6 432,00   

7 
Обслуживание инженерных 
систем (отопления, электр., 
водоснабж.) 

Руб. за 1 м² 
квартир 

2,10 
Общая площадь 
квартир, м² 

4 020   8 442,00   

8 
Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования 

Руб. за 1 
квартиру 

60,00 
Кол-во квартир, 
шт 

96   5 760,00   

9 
Комплексное обслуживание 
лифтов 

Руб. за 1 лифт 2354,00 Кол-во лифтов, шт 4   9 416,00   

10 
Освещение, отопление и 
водоснабжение на содержание 
мест общего пользования 

Руб. за  1 м² 
мест общего 
пользования 

1,00 
Площадь мест 
общего 
пользования, м² 

1 270   1 270,00   

  ИТОГО: 120 601,00  

 
Размер платы для собственников квартир за жилищные услуги: 30,00 руб./1 м² 
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Второй урок. Экономим коммунальные ресурсы 
 
На карточке под цифрой 5 приведены изображения, связанные с 

энергосбережением – экономией коммунальных ресурсов. 
 

 

 

 

Кто знает, что за буквы 
изображены под цифрой 5 слева? 

Это маркировка классов 
энергоэффективности бытовых 
электроприборов. 

Определенный класс 
присваивается прибору в 
зависимости от количества 
электроэнергии, которое он 
потребляет. 

 

Приборы, с какой буквой 
потребляют меньше всего 
электроэнергии? 

Оборудование с буквой «А» 
потребляет меньше всего 
электроэнергии и является наиболее 
эффективным. 

Оборудование с буквой «G» 
потребляет больше всего 
электроэнергии и является наименее 
эффективным. 
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Какие лампочки изображены на 
рисунке? 

- лампа накаливания; 

- светодиодная лампа; 

- люминесцентная лампа. 

Какая лампочка потребляет 
больше всего электроэнергии при 
одинаковой яркости? 

Лампа накаливания. 

Какая лампочка потребляет 
меньше всего электроэнергии при 
одинаковой яркости? 

Светодиодная лампа. 

 

Угадайте правило 
энергосбережения, зашифрованное в 
ребусе? 

Уходя, гаси свет! 

Счетчик фиксирует потребление 
электроэнергии, которой мы не 
пользуемся, и за которую потом 
придется заплатить. Плюс снижается 
срок службы осветительного прибора. 
Лампочка быстрее перегорит и 
придется покупать новую. 

 

 

Как можно экономить воду? 

Выключать воду, когда чистишь 
зубы. 

Отремонтировать неисправную 
сантехнику – текущий кран. 

Стирать при полной загрузке 
стиральной машины. 

  

 

Как экономить тепловую энергию? 

Можно установить регулятор на 
батареи отопления, и регулировать 
им количество тепла, а не форточкой. 

Проветривать помещение, 
широко открывая окно на короткое 
время. Тогда поверхности в 
помещении не успеют остыть, а 
воздух сменится на свежий. 

 


