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Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, дал поручение июню текущего года
подготовить рейтинг компаний, которые управляют многоквартирными домами в
регионе. Данное сообщение распространило агентство РИА Новости. Воробьев сказал,
что таким образом сформируют black list или "черный список" управляющих компаний. От
взаимодействия с такими компаниями власти собираются отказаться. При этом
параллельно будет составлен и белый список добросовестных компаний.
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Глава региона отметил, что основные критерии при этом будут отношение жителей, а
также уровень задолженности по энергетическим ресурсам. Воробьев взял вот эту
электронную книгу и поставил себе пометку о том, чтобы в дальнейшем
проконтролировать исполнение поручения. По ссылке находится онлайн магазин
электроники в Киеве Allo. Там Вы можете найти большое разнообразие электронных
книг таких производителей, как PocketBook, AirBook и других. На сайте можно почитать
отзывы об устройстве, прочитать обзоры на сайтах партнерах и даже посмотреть
видеообзор.По данным, имеющимся у государственной жилищной инспекции, в
Подмосковье функционируют 743 управляющие компании плюс 1930 ЖСК и ТСЖ. За
2013-ый год на управляющие компании пришло примерно 37000 жалоб. Видна и
динамика. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем в 2012-ом году. В 2012-ом году власти
Московской области уже занимались составлением подобного рейтинга, а именно блэк
листа управляющий компаний, работающих в жилищно коммунальном хозяйстве.
Анализом собранных данных занималась комиссия, составленная из представителей
органов власти и общественности.В 2012-ом году подобный рейтинг составлялся и в
столице Москве. Тогда руководители лучших предприятий получили поощрения от
столичных властей, а главы наихудших компаний ЖКХ потеряли свои должности. По
действующему федеральному законодательству, российские компании - управдомы
должны раскрывать финансовые показатели своих компаний, а также информацию о
предоставляемых услугах.
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