
 
Жилищно-коммунальные услуги 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, 

обеспечивающая надлежащее содержание нашего дома, школ, 

больниц и т.д. 

Ведет данную деятельность управляющая компания (УК), с 

которой жильцы дома заключают соответствующий контракт. В 

данном соглашении прописывается перечень услуг, которые 

обязуется провести УК, а также оплата, которую жильцы 

конкретного дома обязуются вносить. 

Коммунальные услуги - это услуги, направленные на обеспечение 

жизненно важных потребностей человека (свет, отопление, 

канализация, телефон и т.д.) 

Помимо коммунальных услуг, в квитанции присутствуют 

жилищные услуги. Ими называются расходные пункты, 

связанные с общедомовыми нуждами. Разумеется, за 

общедомовые нужды платят только жильцы жилых домов, в то 

время как жители частных домов такой статьи расходов не 

имеют. 

Плату за коммунальные услуги называют коммунальными 

платежами. 

Платежным документом, отражающим перечень оплачиваемых 

услуг, является квитанция, которая поступает в адрес 

собственника жилья ежемесячно.  

Отказаться от коммунальных услуг невозможно. 
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Правила бережливости 

 Хорошо закручивать краны, чтобы из них не вытекала, не капала 

вода. 

 Выходя из комнаты, обязательно выключать свет. 

 Выключать приборы, которыми никто не пользуется в 

определенный момент (телевизор, утюг, тостер). 

 Когда на улице холодно, плотно закрывать окна, двери в 

квартире, в других помещениях, чтобы сохранялось тепло, и тому 

подобное. 

Если всегда придерживаться этих правил, то показатели на 

счетчиках будут ниже, поэтому и платить семье надо будет 

меньше. 
 
Тренировочная квартира располагается по адресу: г.Димитровград, ул.Западная, 
д.20, телефон 7-65-66. 
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