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Заметки редактора
И.Старшинов Можно ли достичь гомеостаза в ЖКХ

Актуальная информация
ОНФ предлагает ввести персональную ответственность чиновников за срыв
госпрограмм и взятых регионом обязательств
Валентина Матвиенко: Меры по стабилизации должны быть оперативными, взвешенными
и продуманными

Трибуна эксперта

Д. Нифонтов Следует ли безоговорочно доверять «знатокам»?

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
К.Бакуркин

Можно ли стричь все города под одну гребенку?

Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе

Е.Полухина Коммунальные войны в Воронеже: кто заменит горожанам вышедшие из
строя домофоны?
В Костроме возбуждено уголовное дело в отношении строительной фирмы, продавшей
подвал жилого дома без разрешения собственников

Коммунальное хозяйство
Сбор показаний счётчиков на воду в квартирах может стать дистанционным.
Н.Вострова, «Мусорный» сюрприз от Минстроя может стать причиной бунтов

Городское хозяйство и муниципальные услуги

"Несовершенство кадастровой оценки" обошлось стране в 3 млн судов. Кто ответит?
Нормы освещения пешеходных пространств

Строительство и капремонт
В субъектах РФ могут быть созданы государственные строительные компании, которые
займутся расселением аварийного жилья
И Орлова
Плоские кровли: что нового?

Экология, энергоэффективность и энергосбережение
С.Огороднов Сгоревший билет для пенсионера

Информационные технологии в ЖКХ

В. Рязанский
Основные проблемы существующего раскрытия данных управляющими
организациями по ППРФ-731

Техника и технологии в ЖКХ
В.Селиванова
IT-решения в помощь строителям и коммунальщикам
А.Володина Мобильные приложения для настройки и управления бытовой системой
отопления

Кадры и труд в ЖКХ
А.Писарева Высокие технологии – на страже чистоты: дворников пытаются
контролировать с помощью GPS-датчиков

Школа коммунальщика
- 1-

Содержание

номера

А.Безродных Что говорит законодательство по поводу трещин в зданиях и
сооружениях
М.Светличная
Husqvarna напоминает о правилах консервации зимней техники

В помощь собственнику жилья
Н.Калачёва

Под теплыми струями душа

Страница жилищного просвещения
Чем занимается жилищная инспекция?
Еще раз о счетчиках

Наша медиатека

Теплоснабжение наших городов, и почему наша горячая вода самая горячая в мире?
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.
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Приложение «Информационная
мозаика»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы

Технологический Съезд РАВВ станет всероссийской площадкой для обсуждения
технических стандартов, норм и правил в сфере водоснабжения и водоотведения

Законодательные акты и нормативные документы
Законы РФ

Федеральный конституционный закон от 15.02.2016 № 2-ФКЗ «О внесении изменений в
статью 43–4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О
Верховном Суде Российской Федерации»
Федеральный закон от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в частности, уточнены цели создания
товариществ собственников жилья, признаки этого вида товариществ собственников
недвижимости, требования к содержанию их уставов и наименованиям)
Федеральный закон от 15.02.2016 № 18-ФЗ. «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов 15 февраля 2016 года»

Разъяснения и комментарии. Справочная информация

Д. Нифонтов Минстрой считает, что его разъяснения не имеют юридической силы
Распространяется ли Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О
защите прав потребителей» на правоотношения, связанные с выполнением
управляющими компаниями обязанностей по содержанию общего имущества
многоквартирного дома?

Судебная практика

О последствиях расторжения договора (постановление пленума
Суда Российской Федерации №35 06 июня 2014 г)

Высшего Арбитражного

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
В. Селиванова
окон
Е. Полуянович
насекомым

Впервые новый ГОСТ создаст условия для установки качественных
Ученый из США выяснил, какие лампочки больше нравятся

Новости информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
В регионах при проведении капремонта применяются современные энергоэффективные
технологические решения
Начал работу новый состав Совета государственной экспертизы
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект по совершенствованию
долевого строительства
На каждого жилищного инспектора в России приходится не менее 250 проверок в год
Минстрой: нового налога на мусор в России не будет
C 1 марта вступает в силу новый стандарт по фасадным теплоизоляционным системам
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Правительство России наградило победителей конкурса на звание самых
благоустроенных поселений
В Гражданский кодекс внесены изменения, разработанные при участии Минстроя
России.
Объем ввода жилья эконом-класса в 2015 году вырос на 18%
C 1 марта вступает в силу новый стандарт по фасадным теплоизоляционным системам
Замглавы Минстроя провел совещание с руководителями органов госжилнадзора
субьектов РФ
Обозначен список приоритетных задач по усовершенствованию системы капитального
ремонта
Минстрой России презентовал Банк наиболее эффективных технологий в сфере ЖКХ
Неисполнение обязательств по привлечению инвестиций в ЖКХ влечёт персональную
ответственность глав субъектов
Госдума приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья до
1 марта 2017 года

Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ
Информационный бюллетень о реализации региональных программ переселения граждан
из аварийного жилья по данным информационной системы «Реформа ЖКХ»

Пресс-служба НП «ЖКХ контроль»
Карельский Центр «ЖКХ Контроль» инициировал перерасчет за горячую воду жителям
целого города
«ЖКХ Контроль» просит Казначейство РФ разъяснить использование взносов на
капремонт
Челябинцы дистанционно оценивают свои УК

Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
И. Павлова Хабаровские парламентарии намерены решить проблему капремонта
объектов культурного наследия
А. Браткова Нужно продолжать работу с должниками по ЖКУ, внедряя новые
механизмы.
А. Браткова Науке чтения квитанций ЖКХ научили хабаровских школьников
И.Павлова
Более полутора сотен хабаровчан и жителей края получили консультации
по вопросам ЖКХ
Хабаровский край готов принять активное участие в работе образовательной
площадки при Академии Минстроя России

Торгово-промышленная палата РФ

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: С некоторыми законодательными инициативами
торопиться не следует, а вот работу институтов развития надо бы проанализировать
поскорее
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: что нужно бизнесу в кризисное время?
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малый и средний бизнес должен стать в России
основой развития экономики и общества
Эксперты ТПП РФ: Эпидемия гриппа - медицинские маски за 10 рублей или
респираторы за 100 рублей

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной
политики г.Москвы
Н. Сергунина: Более полутора тысяч госслужащих проверят на полиграфе в 2016 году
Инициированная Правительством Москвы акция «Доброе дело» набирает обороты
Портал поставщиков Москвы перешагнул 40-тысячный рубеж
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Более 80 процентов всех закупок в Москве проводятся через интернет

Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы

Современные технологии перенесли участников Красноярского экономического форума
из сибирской зимы в московское лето
В Москве прошел семинар по оформлению технологического присоединения через
портал госуслуг

Полезная информация
М.Светличная

GARDENA рассказала о правилах обрезки плодовых культур

Информация об основном номере
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.
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