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+7 (968) 395-80-08 143909, РФ, Московская область,г. Балашиха, ул. Звездная, д.7Б посмотреть
все все видео все фоторепортажи |30-12-2016| СРО НП УО Московской области поздравляет
жителей региона с Новым… |29-12-2016| Наталья Абросимова: Год уходящий запомнится нам
яркими событиями,… Генеральный директор организации поздравляет жителей Подмосковья с
праздниками |19-12-2016| Наталья Абросимова: «На секциях мы обсудили ключевые тренды,…
Члены правления СРО НП УО МО стали делегатами от Подмосковья на IV Международной
конференции «Практическое… |12-12-2016| Наталья Абросимова: Сегодня большое внимание
уделяется профессиональной… В Балашихе пройдет бесплатный семинар «Реализация
стратегии развития отраслевой системы профессиональных… |07-12-2016| СРО НП УО
Московской области проведет семинар для руководителей… Тема семинара: «Реализация
стратегии развития отраслевой системы профессиональных квалификаций в ЖКХ»
|07-12-2016| Наталья Абросимова: Впереди ещё много работы, планов, идей по… Подмосковная
«Школа грамотного потребителя» вошла в десятку лучших в России. |03-12-2016| Наталья
Абросимова: Неделя энергосбережения - это лишний повод… В рамках фестиваля
«ВместеЯрче» с 21 по 26 ноября в школах Подмосковья прошла Неделя энергосбережения.
|02-12-2016| Наталья Абросимова: Предстоит большая информационная и просветительская…
Подмосковная делегация посетила Форум ENES 2016 |30-12-2016| Поздравление главы
Минстроя России Михаила Меня с Новым годом |30-12-2016| Годовой план по развитию
газификации Московской области выполнен… 2017 году по программе планируется
газифицировать ещё 82 населенных пункта |29-12-2016| «Мособлгаз» планирует ускорить
процедуру газификации объектов… Глава предприятия дал интервью газете «Подмосковье
сегодня» |29-12-2016| Регионы проведут дополнительную проверку систем отопления перед…
Было проведено соответствующе селекторное совещание с руководителями регионов
|28-12-2016| На реализацию подпрограммы ФЦП «Жилище» будет выделено 13,35…
Планируется предоставить около 5,7 тыс. государственных жилищных сертификатов
|28-12-2016| Долги по ЖКХ будут снимать с банковских карт Новая схема борьбы с
неплательщиками заработает в новом году |28-12-2016| Около 5 тыс приборов учета
энергоресурсов установили в учреждениях… В 2017 году будет продолжена целенаправленная
энергосберегающая политика |27-12-2016| Минстрой планирует увеличить число концессий в
сфере ЖКХ в 10… Сегодня 98% концессий в стране заключается в сфере ЖКХ |02-09-2016|
Заключение ИЭГ по проект поправок Правительства РФ к проекту… ФЗ № 465407-6 «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части…
|08-06-2016| Услуги ЖКХ: за что и сколько мы платим Инфографика ria.ru поможет детально
изучить платежную квитанцию ЖКХ и проследить, как менялись тарифы… |26-05-2016|
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