Содержание номера
ОСНОВНОЙ ВЫПУСК
Поздравление с Днем работника ЖКХ
Поздравление Министерства строительства и ЖКХ с Днем работника жилищнокоммунального хозяйства
Заметки редактора
И.Старшинов
Как управлять жилищным хозяйством?
Актуальная информация
Выступление заместителя Министра строительства жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова на Всероссийском совещании по
вопросам сметного нормирования и совершенствования системы ценообразования в
строительстве в г. Казань
Трибуна эксперта
А. Иванов Спор не о том (по поводу дискуссии о сборах на капремонт жилья)
Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
Алексей Петров - Государство должно пересмотреть стратегию в сфере ЖКХ
Ф. Тасалов Полный капитализм в системе ЖКХ//Зарисовки к портрету
коммунального хозяйства
Т.Коркина Каким быть контролю в ЖКХ?
Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
Эксперт: жильцы должны осознавать свою роль в работе управляющей компании
В райцентре Быково суд обязал жильцов дома заняться содержанием и ремонтом
имущества
Оплатив квитанцию «Городского благоустройства», жители города Семилуки попадут
в вечное рабство к этой фирме
Коммунальное хозяйство
Что такое «альтернативная котельная» и что нужно менять в системе
теплоснабжения .
В Госдуме обсудили законодательное обеспечение безопасности теплоснабжения.
Д.Борисов ФАС снижает тарифы на воду
Строительство и капремонт
С народа дерут по три шкуры, но это пока цветочки: парламентарии о плате за
капремонт
Законодательная инициатива о «капитальном ремонте» для эффективного
проведения работ и рационального использования средств.
Экология, энергоэффективность и энергосбережение
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А.Володина Аудит насосных систем как инструмент повышения энергетической
эффективности
Информационные технологии в ЖКХ
«Данфосс»
впервые
представил
проектирования тепловых пунктов

программу

для

автоматизированного

Техника и технологии в ЖКХ
Каменная вата ROCKWOOL сохранила свои свойства через 35 лет эксплуатации
О.Фролова Заглянуть еще дальше и глубже: новые барабаны RIDGID расширяют
возможности видеодиагностической системы
Школа коммунальщика
В.Селиванова
Такое незаметное качество
В помощь собственнику жилья
А.Галкин
Бытовые увлажнители - приборы для здоровья
Наша юридическая консультация
Валерий Zz Процедура обжалования судебных постановлений в гражданском
процессе
Страница жилищного просвещения
Магазин в доме
А. Кузнецов Как бороться с ложными обвинениями в корректировке показаний
счетчиков при помощи магнита
А как за рубежом
А.Карпец
Коммунально-договорной “разводняк”: как это делают в “Киевэнерго”
Наша медиатека
Видеосеминар о защите прав собственников МКД
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.
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Приложение «Информационная мозаика»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
Продолжается подготовка к Первому технологическому Съезду РАВВ
Организационный Комитет международного форума ENES объявляет о проведении
Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016.
Законодательные акты и нормативные документы
Законы РФ
Федеральный закон от 29.02.2016 г. № 33-ФЗ. «О внесении изменения в
статью Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ. О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ. «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 9 марта 2016 года N 56-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте».
Указы Президента РФ
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2016 года №151 «Об изменениях
в порядке применения социальной нормы потребления электрической энергии»
Постановление от 3 марта 2016 года №167 «О порядке информационного
взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения
Единого государственного реестра недвижимости с другими государственными или
муниципальными информационными системами»
Документы министерств и ведомств
Приказ Минкомсвязи России N 53, Минстроя России N 82/пр от 17.02.2016 "Об
утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома, формы
электронного паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии
объектов коммунальной и инженерной инфраструктур"
Приказ Минкомсвязи России N 18, Минстроя России N 34/пр от 28.01.2016 "Об
утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
информации о количестве зарегистрированных в жилых помещениях по месту
пребывания и по месту жительства граждан"
Приказ Минкомсвязи России N 589, Минстроя России N 944/пр от 28.12.2015 "Об

Содержание номера
утверждении Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства,
доступа к системе и к информации, размещенной в ней"
Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 "Об утверждении формы
технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем
сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее
подготовке, состава содержащихся в ней сведений"
Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 "Об утверждении форм
выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся
в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов,
содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и
предоставляемых в электронном виде"
Приказ Росреестра от 23.12.2015 N П/666 "Об утверждении порядка ведения,
порядка и сроков хранения реестровых дел и книг учета документов при
государственном кадастровом учете, государственной регистрации прав на
недвижимость
Приказ Минфина России от 10 ноября 2015 г. N 174н "Об утверждении Порядка
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи"
Судебные решения по поводу законодательных актов и нормативных документов
"Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 N АКПИ15-1379 «О признании
недействующими абзацев второго, седьмого, восьмого и тринадцатого письма
Федеральной службы в сфере природопользования от 03.06.2013 N ВК-06-0136/7676 ""О плате за размещение отходов""
Разъяснения и комментарии. Справочная информация
Письмо Минстроя России от 09.02.2016 N 3194-ОД/04 «Об алгоритме платы за сброс
сточных вод»
Письмо ФНС России от 19.02.2016 N ГД-4-14/2731@ «Предоставление сведений о
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами и
выданных лицензиях»
Информация ФНС России «Об изменении порядка расчета коэффициента владения
объектом недвижимости, облагаемым налогом на имущество организаций по
кадастровой стоимости»
Письмо Минфина России от 29.02.2016 N 03-11-11/11209 «Суммы взносов на
капитальный ремонт многоквартирного дома учитываются в расходах
налогоплательщика, применяющего УСН»
Письмо ФАС России от 10.02.2016 N АК/7531/16 "О даче разъяснения по вопросу
возможности изменения условий аренды муниципального имущества и его передаче
прав на указанное имущество без проведения торгов"
Судебная практика
Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о
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защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной
сфере" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)
Материалы, оборудование, технические и деловые решения
М.Сигай
"В России растёт производство и потребление пеллет
Маленькие гаджеты для комфортной жизни
Новости информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
Результаты работы Минстроя России получили высокую оценку членов организаций
ООН
Выплаты компенсаций потребителям за нарушения в теплоснабжении в Ижевске
составили 46,5 млн рублей
Главгосэкспертиза выявила аварийные решения в 55,3 % поступившей проектной
документации
ФАУ «ФЦЦС» запустил официальные аккаунты в социальных сетях
Техрегулирование в сфере лифтового хозяйства станет надежнее
Михаил Мень принял участие в торжественном мероприятии ко Дню работника
жилищно-коммунального хозяйства
93,2% домов, построенных в рамках программы расселения аварийного жилья, не
вызвали никаких нареканий
Минстрой России разработал два вида исчерпывающих перечней процедур при
строительстве электросетей и сетей водоснабжения
Вопрос возможной отмены госэкспертизы объектов газоснабжения требует
внимательного изучения
Минстрой России вышел с инициативой по упразднению ГУПов и МУПов
Пресс-служба НП ЖКХ Контроль
Рейтинг подразделений НП «Национальный центр общественного контроля» и их
поддержки в регионах
С. Разворотнева назвала шорт-лист лучших муниципальных проектов
С. Разворотнева назвала регионы с наибольшим количеством нарушений в
переселенных домах
Новосибирск: А техпаспорт — то не настоящий!!!!!!
Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
И.Павлова Хабаровский парламентарий Борис Гладких принял участие в
мероприятии Либеральной платформы «ЕДИНОЙ РОССИИ»
И.Павлова Парламентарии Хабаровского края против введения социальной нормы
на электроэнергию
Торгово-промышленная палата РФ
ТПП РФ продолжает дело Примакова
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной политики
г.Москвы
Планирование закупок в Москве сэкономило почти 20 процентов бюджетных средств
в 2015 году
Эффективному участию в закупках малый бизнес научили на Бирже торгов
Приоритет Москвы - стандартизация 80 процентов городских закупок
Москва удвоит долю инновационных закупок
Высокий профессионализм контрактных управляющих Москвы отметили на форуме
«ГОСЗАКАЗ - ЗА честные закупки»
Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы
Лучших коммунальщиков и энергетиков наградили в Лужниках
Нагрузка на московскую энергосистему в «Час Земли» снизилась на 241 мегаватт
Полезная информация
В. Петров О правовых основах применения частичного или полного отключения
потребления электроэнергии
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.

