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Латвийская Ассоциация предприятий по управлению и 
обслуживанию недвижимости (ЛАПУОН) 
Пользователи 

 

Ventspils 

Talsi 

Jelgava 

Tukums 

Dobele 

Bauska 

Liepāja 
Grobiņa 

Daugavpils 

Rēzekne 

Kuldīga 

Saldus 

Ogre 

Ludza 
Jēkabpils 

Madona 

Aizkraukle 

Cēsis 

Valmiera 

Gulbene 

Alūksne 

Valka 

Limbaži 
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Līvāni 

Rīga 



Быть или не быть собственником квартиры 

Существует несколько способов, как стать 
собственником квартиры. Квартиру можно купить, 
приватизировать, унаследовать, получить в дар. 
Наряду с радостью от обладания полученным 
имуществом, становясь собственником квартиры, 
возникает также обязанность участвовать в процессе 
управления жилым домом. 
 

Приобретение квартиры - это граница между тем 
периодом когда кто то другой, со стороны, заботится 
о содержании квартиры и своими собственными 
новыми обязанностями. 



Обеспечение процесса управления 

1. Обеспечение процесса управления жилым домом 
(в том числе принятие связанных с управлением 
жилым домом решений, заключение сделок) 
является обязанностью собственника жилого 
дома; 

2. Выдавая управляющему поручение управления, 
собственник жилого дома обязан обеспечить 
необходимое для выполнения данного поручения 
финансирование. 

Закон об управлении жилыми домами 
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Что делать? 

 

Существующая ситуация в процессе 
принятия решений 

Ничего не 

знаю 
понимаю  не понимаю 



• Обязанность управляющего предоставлять 
владельцам жилых домов актуальную, полную 
информацию о нормативных актах и о вытекающих 
из поручения управления обязанностях 
управляющего. 

Закон об управлении жилыми домами 

 

Обязанности управляющего 



• Дело жилого дома – совокупность технической, 
юридической и финансовой информации о жилом доме 
и ее изменениях в ходе жизненного цикла дома; 

• Дело жилого дома ведется о каждом доме; 

• Дело жилого дома можно вести и в виде бумажных 
документов, и в виде электронного документа. 

 

Основа информационной системы – дело 
жилого дома 

Дело жилого 
дома 



• Информационное обслуживание дело жилого дома: 
• Основные документы жилого дома (кадастровое дело, план 

границ, прилегающего участка и.т.д.); 

• Регистр владельцев жильх домов; 

• Технические документация жилого дома (техническией 
пасспорт, проектная документация, заключение о 
техническом обследовании дома и др.) 

• Соответствующие документы в области управление жилыми 
домами (договор об управлении, принитые решение, 
заключеные договора, план работ по управлению, 
финансовые отчеты и.др.) 

• Правила по определению механизма управления 
жилыми домами (28.09.2010 КМ правила № 908) 

Дело жилого дома – содержание 



 
• Интернет, компьютеры, телефоны, планшеты 

Современные возможности 



Необходимость нового решения 

• Увеличение объема информации в процесс управление; 

• Доступность информации в любом месте мира; 

• Непрерывная доступность информации (24/7); 

• Непрерывная актуализация информации; 

• Организация оперативной связи с управляющим; 

• Взаимная связь и анализа информации. 

 



Дело 
жилого 

дома 

Контактое 
лицо 

Видео 
встречи 

Информация 
о доме 

Структура информационной системы 

Дополнительные 
возможности 



• Удостоверение или проверка подлинности - 
Это процесс в котором проверяется подлинность 
владельца квартиры или контактного лица. 

Аутентификация 



Дополнительные возможности (1) 



Дополнительные возможности (2) 



Дополнительные возможности (3) 



• Просвещение владельцов квартир и повышение 
их ответственности; 

• Участие владельца квартиры в процессе 
управления; 

• Растет взаимное доверие и активность; 

• Возможность получить хороший совет или идею 
в процессе обсуждения решений. 

• Информация о должниках дисциплинирует 
(ответственность перед другими владельцами 
квартир); 

• Неудовлетворенность владельца квартиры 
останется в закрытой среде. 

 

Результат (1) 



Результат (2) 



Резултат - игра в однои команде 

Професиональный 
управляющий 

Доверие 

Информированный 
собственник квартир 



Спасибо за вниминание! 
 
 

www.nip.lv 
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