Содержание номера
Основной выпуск
Заметки редактора
• И.Старшинов Помогут ли частные инвестиции ЖКХ? (по следам одного опроса).
Актуальная информация
• Выступление главы Минстроя России на совещании «Внедрение энергоэффективного
оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве» (город Ногинск, Московская
область) 28 июня 2016 г.
• Административные барьеры для бизнеса в ЖКХ и вопросы оптимизации надзора и
контроля в жилищной сфере обсудили на очередном заседании Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
Трибуна эксперта
• В.Семенищев
долгам ЖКХ?

Зачем был нужен масштабный пиар судебных приказов по

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
• Эксперты ОНФ выяснили, что завышение стоимости коммунальных услуг остается до
сих пор безнаказанным
Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
• Д.Борисов ТСЖ попали в переплет
Коммунальное хозяйство
• П.Владимиров
Почему в газовой сфере пахнет монополией?
Строительство и капремонт
• С.Шиянов Переход на спецсчета. Законодательный пшик.
IT решения для ЖКХ
• В.Рязанский

ГИС ЖКХ — кто будет расхлебывать, что натворили.

Страница жилищного просвещения
• Как отказаться от услуг ЖКХ, которыми не пользуешься?
Книжная полка
• Интересная и полезная книга о проблемах теплоснабжения
Наша медиатека
• «Управляющие организации и госжилинспекции: новые административные барьеры
для бизнеса или эффективный надзор и контроль в жилищной сфере?» - видеозапись
заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства
Редакционная информация
• О следующем номере издания
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Содержание номера
Рекламные объявления
• Рекламный модуль выставки-форума «Москва – энергоэффективный город»
• Рекламный модуль IX Конференции водоканалов России «Эффективность
бизнеса предприятий водной отрасли: потенциал роста, параметры оценки».

Приложение «Информационная мозаика»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
• Продолжается прием заявок на федеральный тур Третьего Всероссийского конкурса
реализованных
проектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности ENES-2016.
• Продолжается 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 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». (Законом регулируются отдельные
вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и обращения с отходами
производства и потребления)
Федеральный закон от 03.07.2016 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О газоснабжении в Российской Федерации». (предусматривается наделение
Правительства РФ полномочиями по утверждению типовых форм документов,
необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сети газораспределения)
Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда».
Федеральный закон от 03.07.2016 № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон «О концессионных соглашениях»
Федеральный закон от 03.07.2016 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях». (Внесены
изменения, направленные направленные на предотвращение нарушения заказчиком
законодательства о контрактной системе в сфере закупок )
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан». (Закон направлен на совершенствование правового регулирования
деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан.)
Федеральный закон от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации». (Закон направлен на создание механизмов для реализации и
надлежащего исполнения Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости».)
Федеральный закон от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации». (законом предусматривается,
что документы, необходимые для выдачи таких разрешений, могут направляться не
только в бумажной, но и в электронной форме)
Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Постановления и распоряжения Правительства РФ

•

•

•

Постановление Правительства РФ № 603 от 29.06.2016 г. «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг». (Документ ограничивает нормативом распределяемый между
потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды (ОДН).)
Постановление Правительства Российской Федерации № 615 от 1 июля 2016 года «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
(Постановление которое вводит на федеральном уровне единые правила
приобретения региональным оператором товаров, работ и услуг.)
Постановление от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по обеспечению доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме".

Новости информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ

•
•
•
•
•
•

Госжилинспекции проверят справедливость нормативов на коммунальные услуги
Раздел «Инвестиции в ЖКХ» появился на сайте Минстроя России
Михаил Мень вошел в состав Наблюдательного совета АИЖК
Единый порядок подключения к системам инженерной инфраструктуры будет
проработан с экспертным сообществом
Михаил Мень подвел итоги первого полугодия работы ведомства
Технологии информационного моделирования позволят экономить до 20% при
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строительстве зданий
Выявлены самые эффективные регионы по сокращению административных барьеров
В реестр типовых проектов рекомендовано внести 42 объекта капстроительства
Михаил Мень - объем инвестиционных обязательств по заключённым концессиям в
сфере ЖКХ составляет почти 84 млрд рублей
Глава Минстроя России выступил на совещании Генпрокуратуры по борьбе с
преступлениями в ЖКХ
Волгоградская и Воронежская области тестируют инновационные японские
технологии в сфере ЖКХ
Минстрой России назвал целевые ориентиры по концессиям в ЖКХ для регионов
Пресс-служба ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

•

•

В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция
«Итоги законотворческой работы Государственной Думы шестого созыва в сферах
жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства»
Информационный бюллетень о реализации региональных программ переселения
граждан из аварийного жилья по данным информационной системы «Реформа ЖКХ»
Пресс-служба НП ЖКХ Контроль

•
•
•

Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере по
итогам II квартала 2016 года?
Разворотнева инициировала межведомтсвенную комиссию по отчуждению
общедомового имущества
Разворотнева предложила министру «Открытого правительства» Абызову
практически решить вопрос о роли государства в ЖКХ
Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп

•
•
•

А.Браткова Вопросы ЖКХ продолжают интересовать жителей Хабаровского края
А.Браткова Обращения парламентариев не остались без внимания - определять
норматив на отопление теперь может каждый субъект самостоятельно
Проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также пути их решения
обсудили в рамках выездного заседания Общественной палаты РФ в городе
Хабаровске.
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ

•

•
•

•

Внеплановые проверки, неналоговые платежи, недостижимый госзаказ… Президент
ТПП РФ Сергей Катырин назвал на форуме в Курске основные проблемы малого
бизнеса
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: В реализации проектов, представленных на
расширенном экспертном совете АСИ, должно быть место для малого бизнеса
Малый бизнес может и должен принять участие в реализации проектов,
представленных на расширенном экспертном совете Агентства стратегических
инициатив, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Палата поддержит законопроект о
государственном контроле и надзоре с тем, чтобы оставшиеся замечания можно было
бы урегулировать осенью на площадке Госдумы
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Владимир Дмитриев: Одна из главных проблем российского малого и среднего
бизнеса затрудненный доступ к кредитным ресурсам
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Следует повысить ответственность «на местах»
за исполнение приоритетных проектов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной
политики г.Москвы

•
•
•

Москва готова к внедрению профессиональных стандартов закупщиков
Эксперты: Инвестор сможет изменить эконмическую судьбу актива «Столичные
аптеки»
Подрядчика на обслуживание городской спецтехники определит аукцион
Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы

•
•
•

Московский Урбанистический форум. Стандарт благоустройства: технологии для
создания удобного города
Собянин: реконструируя улицы мы пытаемся вернуть их москвичам
Презентация программы «Изобретатели»
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова «решать проблемы неплатежей в ЖКХ,
наказывая только население, неприемлемо, необходимы нетарифные способы
регулирования этой проблемы»

Коммуникационная площадка «Моя Москва»

•

Коммуникационная площадка «МОЯ МОСКВА» набирает силу

Полезная информация
• Д. Нифонтов Информационная война в ЖКХ.
Информация об основном номере
Редакционная информация
• Открыта продажа отдельных номеров журнала.
Рекламные объявления
• Рекламный модуль выставки-форума «Москва – энергоэффективный город
• Рекламный модуль IX Конференции водоканалов России «Эффективность бизнеса
предприятий водной отрасли: потенциал роста, параметры оценки».
Приложения к основному выпуску
1. Полные PDF версии документов и нормативных актов, краткая характеристика
которых дана в издании
2. PDF версия книги И.В. Кузника «Централизованное теплоснабжение. Проектируем
эффективность»
3. "Управляющие организации и госжилинспекции: новые административные барьеры
для бизнеса или эффективный надзор и контроль в жилищной сфере?"-видеозапись
заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
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коммунального хозяйства в формате 3GP
4. Полезные программы: дистрибутив программы для работы со сканером PaperScan
Free
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