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Общественная палата подключается к решению жилищных проблем 

О слушаниях в Общественной палате на тему: «Проблемы сферы управления 

многоквартирными домами». Отзывы о мероприятии. 

 

Обзор Московского УФАС России о нарушениях управляющими компаниями 

антимонопольного законодательства 

 

О мерах по укреплению и восстановлению прав собственников МКД на общее 

имущество 

Свои предложения излагает председатель правления Костромской региональной 

ассоциации ТСЖ и ЖСК, председатель комиссии по защите прав собственников МКД на 

общее долевое имущество Ассоциации НКО по содействию развитию ТСЖ и ЖСК. 

 

Управление недвижимостью в Германии 

Белорусская делегация в Берлине изучила деятельность немецкой управляющей компании 

VEGIS. 

 

Управляющих многоквартирными домами будут штрафовать за неисполнение 

постановления Правительства РФ 

На официальном сайте НОСО УН любая УК может скачать и установить у себя 

бесплатное программное обеспечение – специальную унифицированную форму, 

заполнить ее, опубликовать на сайте Национального объединения и тем самым выполнить 

возложенные правительством обязательства. 

 

Управление жильем: ответственность в кредит? 

Беседа с исполнительным директором Национального объединения саморегулируемых 

организаций, управляющих недвижимостью Д.Назаровым. 

 

Совет Федерации: СРО в ЖКХ не должны повторить судьбы СРО в строительстве 



 

 

Чужой долг как основание банкротства 

Когда председателю правления ТСЖ «Согласие-2» г. Калининграда Игорю Быстрицкому 

не дали спокойно управлять домом, он предложил  собственникам перейти на 

непосредственное управление. 

 

Собственник - полноправный участник процесса управления 

 О том, как построена работа по взаимодействию с ТСЖ в ООО «Центр жилищных 

расчетов» в г. Сыктывкар. 

 

История с продолжением 

Статья, опубликованная в 2009 году, обернулась для редакции судебными 

разбирательствами. Но мы вновь возвращаемся в ТСЖ «Новая жизнь». 

 

ТСЖ - только ли в многоквартирном доме 

Об управлении, содержании общего имущества в коттеджном поселке. 

 

Лифтом не пользовался - платить не должен 

В г. Сатка собственник квартиры, расположенной на 2 этаже многоквартирного дома, 

добился уменьшения платы за лифт. 

 

Чердаки и подвалы многоквартирного дома 

Анализ действующего законодательства и судебной практики. 

 

Творчество против самоуправства 

Инициативу по созданию ТСЖ собственники  проявили только тогда, когда подвалы и 

чердаки дома были уже захвачены. Первая победа уже одержана, и люди верят, что это 

только начало. 

 

Вот такие у нас коллеги 

О человеке с активной гражданской позицией. 

 

Пока мы спорим, стоит ли создавать ТСЖ… 

Правление ЖСК бездействует. А тем временем… 

 

Методы прямого убеждения 

Продолжаем рубрику «Психология управления». Основные секреты психологического 

воздействия на людей, правила поведения в сложных ситуациях. 

 

Энергоалфавит: россиянам предстоит учиться читать по буквам 

С января 2011 года в России все производители бытовой техники обязаны указывать 

информацию о классе энергоэффективности в технической документации и с помощью 

маркировки. 

 

Первое заседание актива ЖКХ 

 Предлагаем обсудить принятую резолюцию и отметить, насколько она отвечает вашим 

чаяниям и надеждам. 

 


