
ЖКХ-квест



Тема игры: 
«Управление многоквартирным домом»

Задачи: 

- закрепить в игровой форме теоретический материал, 
полученный слушателями курса «Школа управдома»;

- наградить сертификатами слушателей курса «Школа 
управдома»;

- выявить молодых лидеров, готовых войти в советы 
своих домов;

- сформировать команду единомышленников для 
работы в территориальных советах МКД.



Правила игры:
 При регистрации участники игры получают стикер (наклейку) цвета своей 
команды.

 На время игры административное здание превращается в поселок №, в 
котором находятся объекты: 3 многоквартирных дома, детская площадка, 
кабинет администрации, диспетчерская и комната завхоза жилищной 
организации, кабинет участкового инспектора.

 Участники делятся на жителей трех МКД. 

 Организаторами игры назначается чиновник аппарата администрации, 
диспетчер и завхоз жилищной организации, участковый полиции, которые 
занимают свои кабинеты.

Внимание! В здании есть и другие объекты, которые нужно будет 
найти в ходе игры.



Задание 1.
В вашем доме проживает 20 собственников жилья. Вам необходимо 
выбрать Совет собственников на своем многоквартирном доме и собрать 
документы для легитимности Совета. 

Время на задание -15 минут. 

Готовность – поднятие листа цветом вашей команды! 

Внимание! В городе есть Администрация, Жилищная организация, 
Полиция, куда можно обратиться за консультацией или решением вопроса. 

Правильное решение задачи даст вам в руки ключ (слово), который 
приведет ко второму конверту.

УДАЧИ!



Задание 2. 
Поздравляем! Вы вышли на второе задание! 

Перед вами таблички с названием элементов МКД и видами работ. 
Необходимо выбрать и вклеить в рисунок «Элементы и виды работ, 
относящиеся к содержанию общедомового имущества». 

Время на задание -15 минут. 

При правильном решении этой задачи в руках команды останется
ключ, который приведет к новому конверту. 

Внимание! В городе есть Администрация, Жилищная организация, 
Полиция, куда можно обратиться за консультацией или решением 
вопроса. 

УДАЧИ!



Задание 3. 
Поздравляем! Вы приступаете к третьему заданию! 

В вашем доме назрела проблема с парковкой машин, которые «ночуют» на 
газонах, у подъездов, на тротуарах. 

У вас есть три пути решения проблемы: 

 через участкового инспектора, 

 через администрацию ЛГП,

 через Жилищную организацию. 

Выберите куда вы направитесь, составьте заявление по вашей проблеме. 

На решения задачи – 15 минут. 

Внимание! Проблема решена, если орган, в который вы обратились с 
заявлением его примет и даст вам конверт с новым заданием. 

УДАЧИ!



Задание 4. 

Поздравляем! Вам необходимо выполнить последнее задание! 

В вашем городе объявлен субботник! 

На внутридомовой детской площадке нужно посадить дерево и покрасить 
формы. За каждым домом закреплена ответственная работа. 

Жители Синего дома - вы отвечаете за покраску форм. 

Жители Красного дома – вы готовите под посадку землю.

Жители Зеленого дома – вы отвечаете за саженец, которые нужно 
доставить к месту посадки. 

Ключи, где хранится нужный вам инвентарь и саженцы у Завхоза. На 
решения задачи – 15 минут. 

УДАЧИ!



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с успешным завершением курса 

«Школа управдома»!

С АПРЕЛЯ начинает свою работу 

учебно-практическая площадка «Общественный инспектор».

Встречаемся каждую среду апреля с 18 часов 

в актовом зале администрации. 

Формирование территориальных советов МКД (по микрорайонам) 
для выявления общих проблемных вопросов территории, с 
вхождением представителей в Единый Центр поддержки 
собственников МКД.

Работа консультационного окна «Общественный инспектор». 


