Содержание выпуска.
Основной номер
Заметки редактора
И.Старшинов Внесудебное лишение лицензии --- злой умысел или акт отчаяния?
.
Актуальная информация
Госсовет по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности 17 мая 2016 г.
Выступление Президента РФ Владимира Путина на заседании Госсовета по
вопросам
развития
строительного
комплекса
и
совершенствования
градостроительной деятельности 17 мая 2016 г.
В. Бондаренко Госсовет по строительству: стрельба из пушек по воробьям?
(комментарий эксперта)
Доклад главы Минстроя России Михаила Меня на заседании Комиссии при
Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития РФ 16 мая 2016 г.
.
Трибуна эксперта
С. Огороднов

Умным мониторингом по ЖКХ
.

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
А.Сабынин
Ремонт делом красен (что надо менять в системе капремонта)
Работа концессионера в Воронеже вызвала вопросы у ФАС и прокуратуры
.
Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
Т.Лебедева
Инструкция по регистрации права общей долевой собственности
собственников многоквартирного дома на общее имущество (для физического лица)
В.Семенищев Раскрытие информации управляющей компанией
.
Коммунальное хозяйство
А.Минаков, А.Кушнаренко, А.Колесников, М.Митин Экономическая
эффективность перехода от ЦТП к ИТП для теплоснабжающих организаций (на основе
внедренных проектов).
Что сэкономите, то -- ваше: ФАС знает, как помочь теплогенерации
Растим мусорных монополистов?

.
Городское хозяйство и муниципальные услуги
В России начинается тотальная проверка границ земельных участков: чем это грозит
владельцам соток
.
Строительство и капремонт
Введение единого санатора не решит проблему пострадавших дольщиков
С.Энквист Подрядчики занимаются обналичкой на капремонте
.
Экология, энергоэффективность и энергосбережение
Д.Борисов Энергоэффективное жилье как норма (Результаты эксплуатации
многоквартирного дома в Сургуте)
.
Информационные технологии в ЖКХ
В.Рязанский
ГисЖКХ --- что не сделано?!
.
Техника и технологии в ЖКХ
Е.Яшукова fischer FIXPERIENCE -- подбор крепежа и проектирование еще не были
такими простыми
.
Кадры и труд в ЖКХ
Бизнес берет профессиональное образование в свои руки
А.Володина Дистанционные тренинги на примере GRUNDFOS Ecademy
.
В помощь собственнику жилья
Т.Сакевич

НеКошкин дом: как защититься от пожаров
.

Наша юридическая консультация
В.Постников

Под какие статьи УК попадают «деяния» в сфере ЖКХ
.

Страница жилищного просвещения
Спасите свои деньги: четыре
коммунальной войны

тактики

сопротивления

в

пекле

жилищно.

Письмо в номер
Ю.Павленков
I ВСероссийский Съезд Представителей
Собственников Жилья приглашает к взаимодействию

Объединений
.

Листая старые страницы
Н.Долотов

Лицензирование ЖКХ. Формируем «чёрные списки»
.

Наша медиатека
Запись программы АКОН на студии МедиаМетрикс. Тема: «Цивилизованный
лоббизм на рынке жилищно-коммунального обслуживания»
.
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.

Приложение: Информационная мозаика
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
Организационный Комитет международного форума ENES объявляет о проведении
Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности ENES-2016.
Идет подготовка к выставке-форуму «Москва -- энергоэффективный город»
IX Конференция водоканалов России будет посвящена оценке эффективности
бизнеса на предприятиях водной отрасли
Продолжается прием заявок на участие в всероссийском конкурсе проектов «Премия
«ГРУНДФОС» -- 2016"
.
Законодательные акты и нормативные документы.
.
Законы РФ
Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере
теплоснабжения».
Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1531
и 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости».
.
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Распоряжение от 28 апреля 2016 года №797-р. «О распределении субсидий на
реализацию региональных программ развития жилищного строительства»
.
Документы министерств и ведомств
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ОТ 8
сентября 2015 Г. N 644/ПР "об утверждении примерных условий энергосервисного
договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления
коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме»
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта
2016 года № 145 ""Об утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых
картах""
Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 ""Об
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей"
Приказ от 23.12.2015 № 968 Министерства экономического развития РФ ""Об

установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе
оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости»
.
Разъяснения и комментарии. Справочная информация
Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ
.
Материалы, оборудование, технические и деловые решения
LED-технологии: преимущества светодиодных ламп
М.Бородина
Очередное подтверждение экологической безопасности материалов
ROCKWOOL в новом выпуске каталога GREEN BOOK
.
Новости информационных партнеров
.
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
Госжилинспекторы усиливают контроль за качеством в сфере ЖКХ
Минстрой России назвал наиболее привлекательные для инвестиций в ЖКХ регионы
Общественный Совет при Минстрое России подвел итоги работы за 2015 год
Все экспертные заключения будут вноситься в Единый реестр
Японские технологии будут использованы в российском ЖКХ
Глава Минстроя России Михаил Мень рассказал о ключевых моментах стратегии
развития ЖКХ
Минстрой России разработал законопроект о внесудебном отзыве лицензий у
управляющих компаний.
Госжилинспекции станут более технологичными
Минстрой России утвердил требования к руководителю регоператоров
Михаил Мень провел совещание по вопросам ЖКХ в Ивановской области
Cрок расселения аварийного фонда не будет перенесен
Минстрой России ждет кадровых решений от регионов по результатам тестирования
регоператоров капремонта
Михаил Мень: За полтора года регионам России необходимо расселить 5,6 млн. кв. м
жилья
Минстрой внес в Правительство России проект «дорожной карты» повышения
энергоэффективности зданий
.
Пресс-служба НП ЖКХ Контроль
НП «ЖКХ Контроль» предложили новое направление работы
.
Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
А.Браткова Борис Гладких: введение нормативов на отопление вызовет социальную
напряженность в крае

И. Павлова Очередная «генеральная уборка» прошла в Хабаровске
.
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
Ростехнадзор согласился с доводами Палаты относительно квалификационных
требований к экспертам
Работа контролирующих органов должна строиться на уважении к бизнесу
.
Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной политики
г.Москвы
Более тысячи школьников посетили «Бизнес Лукоморье» в День предпринимателя
Более 1,5 млрд рублей в бюджет Москвы принесла продажа нежилых помещений с
начала 2016 год
Около 10 тысяч заявок от предпринимателей принял экспериментальный
«Мосробот» по имени Бизнес
.
Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы
Экология городского хозяйства на международной выставке «Экотех»
Полезная информация
Светлана Разворотнева: «Я глубоко убеждена, тарифы на услуги ЖКХ можно
снижать»
.
Информация об основном номере
.
Редакционная информация
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 г.
Открыта продажа отдельных номеров журнала.

