Содержание выпуска
Заметки редактора
• И.Старшинов Блеск и нищета "антимагнитной пломбы"
Актуальная информация
• Бифинг Михаила Меня по завершении заседания президиума Совета при Президенте
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 19 октября 2016 года
• Доклад министра Михаила Меня на сессии «Развитие территорий – современные
подходы к формированию жилой среды» в рамках Международного
инвестиционного форума «Сочи — 2016»
• Сообщение Дмитрия Козака по вопросам подготовки к зиме на совещании
Д.Медведева
с
вице-премьерами
Пресс-конференция председателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ
Галины Хованской
• Названы все победители конкурса на звание самых благоустроенных поселений
России
От первого лица
• И.Коновалова
В ногу со временем (о работе своей компании рассказывает
руковдитель УК «Финансовый попечитель» г.Рыбинск)
Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
• С.Никаноров "Заявления Минстроя о концессиях в ЖКХ - чистая маниловщина?
• Д.Ремизов "Плата за неизвестность (Интересы чиновников и дельцов из
коммунальных предприятий давно переплелись. А платить за этот «тандем» из своего
кармана приходится жителям.)
• ОНФ: Прямая оплата ЖКУ в регионах без единого расчетного центра увеличит
стоимость услуг на 10%
Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
• В.Пантелеев Как сменить управляющую компанию
• А.Юлаев
«В каждом подъезде должна быть стеклянная дверь…» (Идеи уральской
управляющей компании взял на вооружение Игорь Шувалов)
Коммунальное хозяйство
• У.Немова
Эффективное теплоснабжение. Опыт Реутова
Городское хозяйство и муниципальные услуги
• Форум «Среда для жизни: новые стандарты» может стать регулярным
Строительство и капитальный ремонт
• Д.Борисов Новый старт для старого дома
Управление и эксплуатация в сфере нежилой и коммерческой недвижимости
• О.Фролова Безотказная канализация для супермаркетов и мегамоллов
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Предпринимательство и бизнес в ЖКХ
• Программы лояльности становятся эффективным инструментом антикризисной
стратегии
Экология, энергоэффективность и энергосбережение
• С.Чернин
Количество несанкционированных свалок в регионах может возрасти
Отходы превратят в овощи и энергию
Информационные технологии в ЖКХ
• Эксперты кибербезопасности: Более чем в 200 раз вырос масштаб онлайн угроз за 10
лет
Техника и технологии в ЖКХ
• А.Володина Факторы, влияющие на срок службы насосов
• Н.Воронцова "Rimfree от Geberit сделал уход за сантехнической керамикой проще
Школа коммунальщика
• Т. Сакевич Тёплая квартира: помоги себе сам
Малоэтажное строительство и малоэтажное жилье.
• Л.Сысоева Свой бизнес: малоэтажное деревянное строительство
Наша юридическая консультация
• О.Чегин
Судебные расходы – где заканчиваются «разумные пределы»?
Страница жилищного просвещения
• Прокуратура разъясняет: Как подготовить и провести общее собрание собственников
жилья
Это интересно
• День народного единства: традиции и значение
Книжная полка
• Практическое
пособие
по
повышению
энергетической
многоквартирных домов (МКД) при капитальном ремонте

эффективности

Наша медиатека
• Михаил Мень отвечает на вопросы граждан в рамках проекта ОП РФ «Час с
министром»
Редакционная информация
• О подписке на 1 полугодие 2017 года и продаже отдельных номеров
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Приложение «Информационная мозаика»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
• Правительство РФ поддержало проведение международного форума по
энергоэффективности и развитию энергетики ENES на ежегодной основе
• Приглашаем посетить выставку оборудования и материалов для профессиональной
уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo
Moscow/PULIRE.
Законодательные акты и нормативные документы
Постановления и распоряжения Правительства РФ
• Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2016 года № 971 "О требованиях к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций"
• Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2016 года №2114-р. "Об итогах
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России"
Разъяснения и комментарии. Справочная информация
Что такое нарушение правил пожарной безопасности, и каким может быть наказание?
Материалы, оборудование, технические и деловые решения
• М.Бородина
ROCKWOOL запускает серию лайфхаков по утеплению и
звукоизоляции
• Е.Сурова. З.Манцаева
Ecophon на Admin Breakfast в Санкт-Петербурге:
акустические
решения
для
эффективной
работы
офиса
А.Патрикеева Особенности применения теплоизоляции в навесных вентилируемых
фасадах
Новости информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
• Концессионерам в ЖКХ будет предложен специальный кредит
• Эксперты Общественного совета призвали подведомственные Минстрою России
организации к активной работе в регионах
• Качество 94% домов для расселения аварийного жилья не вызывают нареканий
• Государство окажет поддержку проектам комплексного развития территорий
• Госжилинспекции могут получить полномочия по проверке нормативов потребления
ресурсов
• Минстрой России будет составлять ежегодный рейтинг Госжилинспекций
• "Организовать
раздельный
сбор
отходов
станет
проще
Предложение России о создании мировой библиотеки практик благоустройства
поддержано ХАБИТАТ III
• Оплата коммунальных ресурсов станет прозрачнее
• Формирование городской среды станет приоритетом при финансовой поддержке
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•

строительства жилых микрорайонов
Общественный совет оценил качество оказания госуслуг Минстроем России и работу
его
информационных
ресурсов

•

Пресс-служба НП ЖКХ Контроль
Рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства по итогам III квартала
2016 года
А.Дружинина
Направлен запрос в ФАС РФ по поводу повышении тарифа на
электроэнергию в Бурятии
А.Дружинина
Стоимость проживания в наемной московской «однушке» по
версии АИЖК должна составлять 36 тыс. рублей в месяц
А.Дружинина
ГИС ЖКХ убьет институт ТСЖ?

•

Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
Проект «Школа грамотного потребителя» прошел «краш-тест» и стал

•
•
•

•

•
•

•

А.Браткова
лучшим
И.Павлова

Хабаровская пенсионерка чуть не лишилась собственной квартиры

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Количество внеплановых проверок бизнеса
выросло
Снизить порог по программе льготного кредитования ЦБ до 10 млн руб. – это
решение, за которое неоднократно выступала ТПП РФ, заявил ее президент Сергей
Катырин
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Региональным руководителям для развития
своих территорий нужна большая свобода рук
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: У предпринимателей есть серьезные основания
предлагать Госдуме снять с рассмотрения проект КОАП

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной
политики г.Москвы
• Москва делает ставку на интерактивность в обучении городских заказчиков
• Начинающие предприниматели Москвы обретут наставников на Бирже торгов
• Эксперты: Москва возвращается к мощению природным камнем
Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
• Форум "Москва - энергоэффективный город — 2016"

•

Пресс-служба Арбитражного третейского суда г. Москвы
А.Абрамов В Москве состоялся V Съезд Третейских Судов Российской Федерации

Полезная информация
• Предложения НП «ЖКХ Контроль» по изменению внесения информации в ГИС ЖКХ

-4-

Содержание выпуска
Информация об основном номере
Редакционная информация
• О подписке на 1 полугодие 2017 года и продаже отдельных номеров.
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Приложения
1. Полные PDF версии документов и нормативных актов, краткая характеристика
которых дана в издании
2. Книга «Практическое пособие по повышению энергетической эффективности
многоквартирных домов (МКД) при капитальном ремонте.» Т.1 (PDF- версия)
3. Видеозапись «Михаил Мень отвечает на вопросы граждан в рамках проекта ОП РФ
«Час с министром»», в формате 3GP
4. Полезная программа:
Universal Organizer - записная книжка-оганайзер для
компьютера с большим количеством полезных функций.
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