«Председатель ТСЖ» № 8, 2010 г.

ТСЖ - СРО: методика взаимодействия и точки соприкосновения
Интервью с Евгением БОГОМОЛЬНЫМ, заместителем председателя
Комитета Государственной думы по собственности.
Давайте саморегулироваться
О чем могут договориться субъекты предпринимательской деятельности на
основании закона о саморегулируемых организациях?
ФАС разъясняет
Вопрос ответ
«Селигер - 2010»: молодежь учится управлять домом
26 июля 2010 года генеральный директор Фонда содействия
реформированию ЖКХ Константин ЦИЦИН посетил Всероссийский
молодежный образовательный Форум «Селигер
2010», открытый в
Осташковском районе Тверской области.

Говорит и показывает «Лиговский каскад»
За все время проведения программы реформирования ЖКХ одной из
самых серьезных проблем стал недостаток информации. Как решается эта
проблема в конкретном ТСЖ? Ответы на этот вопрос найдете в нашей
статье.
«Кто нам доверяет - стараемся их не подводить»
ООО «Управляющая компания «Арбат» совместно с ГУП «Центр
поддержки объединений жителей» префектуры ЦАО учредили номинацию
«ТВОРИТЬ, СОЗДАВАТЬ, ЖИТЬ» в рамках литературнохудожественного
конкурса «Мой дом моя забота».
Гроза - грозись, а мы - друг за друга держись
Отстаивать свои гражданские права, защитить свою собственность,
обеспечить личное благополучие и будущее наших детей возможно только
сообща. «Один за всех и все за одного» этот принцип становится девизом
нашего времени.
Ваша честь, разве вы не собственник?
Такой вопрос очень хочется задать некоторым служителям Фемиды.
Точнее, тем, кто выносит неправомерные решения в пользу организаций,
ущемляющих права товариществ собственников жилья.
Фонд реформирования ЖКХ сообщает
По данным на 5 августа 2010 года 24 субъекта Российской Федерации не
завершили реализацию программ капитального ремонта и переселения
граждан из аварийного жилищного фонда за 20082009 годы.
Курочка по зернышку клюет, или Документы для ТСЖ
Какие документы должны быть у ТСЖ для осуществления функций
управления многоквартирным домом.
ДГТУ - школа управдомов
Управление многоквартирным домом требует обширных знаний в
различных областях: инженерии, менеджмента, экономики, маркетинга,
бухгалтерии, социологии, психологии…
Так где же готовят профессиональных управдомов?
Организация энергосберегающего освещения проходных помещений
жилых и общественных зданий
В зависимости от назначения и специфики использования помещения
мероприятия
по
энергоэффективности
могут
реализовываться
по
отдельности или дополнять друг друга.

Дешевые лифты недешево обходятся
Главное предназначение лифта как вертикального транспорта
это
перевозка пассажиров. Об эксплуатационных особенностях лифтов
белорусского производства.
Тернистый путь в энергоэффективное будущее
Как решаются вопросы энергоэффективности в ТСЖ «Вече» в Великом
Новгороде.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июня 2010 г. № 64
«Об утверждении СанПиН 2.1.2.264510» (Санитарноэпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях)
На конкурс
«Мой дом», «О злом дедушке Борюсике», «Возрождение», «Об охране
тепла».

