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Вопросы ЖКХ актуальны для каждого россиянина.
В целях повышения информированности граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
воспитания грамотных и ответственных
собственников жилых помещений представляем
вашему вниманию информационный список
литературы из фонда Перевозской Центральной
библиотеки:
Жилищный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект,
КноРус, 2010. – 96с.
Жилищное законодательство / под ред. С.А. Подзорова. – Москва:
Экзамен, 2003. – 624с.
Астахов П.А.
Жильё. Юридическая помощь с вершины адвокатского
профессионализма / П.А. Астахов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Эксмо, 2008. – 320 с.
В данной книге адвокат помогает разобраться в важных для
каждого собственника жилого помещения вопросах. Для решения
своих жилищных проблем читатель может воспользоваться
размещёнными в конце книги образцами документов, словариком
терминов и списком полезной литературы.
ЖКХ: учебное пособие для использования в библиотеках
Нижегородской области / Нижегородское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Региональная
рабочая группа проекта «Школа грамотного потребителя» в
Нижегородской области. – Н.Новгород: [б.и.], 2015. – 58 с.
Что могут отремонтировать в квартире бесплатно // Народный
совет . – 2019. – 3 сентября. – С. 1-2.
Какое имущество в вашей квартире считается как общедомовым ,
за которое отвечает управляющая компания (УК).

Какая форма управления многоквартирным домом выгоднее //
Народный совет. – 2019. – 6 августа. – С.1-2.
Основные способы управления – через управляющие компании (УК) и
товарищество собственников жилья (ТСЖ). Их плюсы и минусы
Всё, что нужно знать про счётчики // Народный совет. – 2019. – 12
марта. – С.1-2.
Кто обязан их приобретать счётчики? Когда можно рассчитывать
на бесплатную опломбировку? Что делать если счётчик вышел из
строя? Ответы на эти и другие вопросы.
ЖКХ : Рифы тарифов // Аргументы и факты . - 2019. - 19 февраля. С. 24.
Что нового в правилах для УК и жителей многоквартирных домов?
У кого есть льгота на оплату жилья // Народный совет. – 2019. –
26 февраля. – С. 1-2.
Подробно о том, кто имеет льготы на оплату капремонта и услуг
ЖКХ.
За ЖКХ можно будет платить без посредников // Комсомольская
правда. – 2018. – 6 апреля. – С. 28.
Об очередных новшествах в жилищно-коммунальной сфере. Что
изменится в схеме оплаты за "коммуналку" ?
Тарифы – к стене! // Аргументы и факты. – 2018. – 17 апреля. – С.
35.
Что теперь изменится в работе управляющих компаний? Приняты
новые стандарты работы УК и ТСЖ.
У кого есть льготы на оплату ЖКХ // Народный совет. – 2014. – 27
января. – С. 2-3.
Кому могут быть предоставлены льготы и субсидии по оплате
коммунальных услуг?

