Содержание номера
Основной выпуск
Заметки редактора
•

И.Старшинов

Кто будет реформировать ЖКХ (предвыборные размышления).

Актуальная информация
•

•
•

Брифинг Михаила Меня по завершении заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.1
августа 2016 г.
Динамика удорожания взноса на капитальный ремонт по крупнейшим мегаполисам
РФ
Назван оптимальный для погашения ипотеки размер семейного дохода

Трибуна эксперта
•

А.Ларин
Проверки бизнеса в ЖКХ: станет ли их меньше после указаний
Президента

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•
•

С.Неспешный
Поставщики ресурсов vs управляющие компании: кто оплатит
новый коммунальный «банкет»?
О.Сухов
Что изменит государственная монополия на кадастровую оценку?
Эксперты ОНФ выяснили, что завышение стоимости коммунальных услуг остается до
сих пор безнаказанным

Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
•
•

В.Семенищев
Е.Самойлова
целевой сбор

Коммунальное рабство и как с ним бороться
В Ижевске жителей пятиэтажки заставили платить непонятный

Коммунальное хозяйство
•
•
•

Цены на услуги ЖКХ могут привязать к их качеству
И.Кузник
Многоступенчатые тарифы – мотив
повышения эффективности
централизованного теплоснабжения.
Решения для скважинного водозабора на примере водоканала г. Екатеринбург

Городское хозяйство и муниципальные услуги
•
•

Т.Нижегородская
Лифтовая проблема - застряли навсегда?
Как «обезопасить» детскую площадку?
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Содержание номера
Строительство и капитальный ремонт
•
•

Д.Борисов Капитальный ремонт в вопросах и ответах
М.Владимирова, М.Качевская,
Малый и средний бизнес в строительной сфере:
борьба за выживание

Экология, энергоэффективность и энергосбережение
•
•

Д.Школьников
Как построить эффективное ЖКХ в России
Более 50 регионов России не успевают утвердить территориальные схемы обращения
с отходами к 1 января 2017 г.

Информационные технологии в ЖКХ
•
•

С.Половников Безопасность умного города
Опубликованная статистика по заполнению ГИС ЖКХ сражает наповал - 1,5 млн. руб
из кармана собственников только по Москве

Техника и технологии в ЖКХ
•
•

Ю.Шукшина
Унылым «коробкам» больше нет места (Современные технологии
позволяют строить дома улучшенных серий)
Т.Жарков
Новые возможности для систем напольного отопления и охлаждения

Кадры и труд в ЖКХ
•

Зарплатные показатели персонала, обслуживающего многоквартирные дома и
коттеджные поселки

Школа коммунальщика
•

Мастер-класс по укладке «теплых полов» на кухне

Наша юридическая консультация
•

В.Постников

ЖКХ: о подложности доказательств

Страница жилищного просвещения
•
•

Что нужно знать о счетчиках на воду и электричество в квартирах?
Срочность в устранении засоров

По страницам старых изданий
•

А.Стокерт
Я могу управлять или почему индивидуальное управление оптимально
для некоторых кооперативов (пер. с англ.)

Книжная полка
•

Учебник по капремонту
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Содержание номера
Наша медиатека
•

Как провести капремонт в многоквартирном доме, если открыт спецсчет

Редакционная информация
•

Открыта продажа отдельных номеров журнала.
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Содержание номера
Приложение «Информационная мозаика»
Навстречу выборам
•

С чем идет на выборы «Российская партия пенсионеров за справедливость»!

Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
•

•
•

Продолжается прием проектов на участие в Третьем Всероссийском конкурсе
реализованных
проектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности, проходящего в рамках форума ENES-2016.
Сроки проведения выставки-форума «Москва – энергоэффективный город» изменены.
Продолжается прием заявок на участие в всероссийском конкурсе проектов «Премия
«ГРУНДФОС»
–
2016»

Законодательные акты и нормативные документы
Постановления и распоряжения Правительства РФ
•
•

•

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2016 года №760 "О мерах по защите
прав граждан – участников долевого строительства"
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 года №806 ""О применении
риск-ориентированного подхода при государственном и муниципальном контроле""
Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 года №815 "О Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Постановление от 19 августа 2016 года №818 "Об изменениях в порядке технического
расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах – лифтах,
подъёмных платформах, эскалаторах"

Документы министерств и ведомств
•

•

•

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 402/пр "Об утверждении Методических
рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления
твердых коммунальных отходов"
Приказ Минстроя России от 27.06.2016 N 454/пр "Об утверждении методических
рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный
ремонт"
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25
июля 2016 г. N 517/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2014 г.
N 205/пр"

Судебная практика
•

Извлечения из обзора обзор судебной практики Верховного суда Российской
Федерации № 1 (2016)
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Содержание номера
Материалы, оборудование, технические и деловые решения
•
•

Надзорные органы выявили нарушение требований пожарной безопасности к
материалам
Компания ROCKWOOL заботится безопасности зданий и информирует о правильной
защите фасадов и кровель от огня

Новости информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Михаил Мень: Контроль за расходованием собранных средств на капремонт будет
жестким
На поддержку комплексного развития территорий будет выделено 20 млрд рублей
В России будет внедряться раздельный сбор отходов
Регионы ЦФО отчитались о подготовке к отопительному сезону
Сроки отключения горячей воды планируется сократить вдвое
Названы
правила
определения
класса
энергетической
эффективности
многоквартирных домов
Подведены итоги конкурса на звание самого благоустроенного поселения
Дополнительные средства будут выделены на реализацию программ капремонта и
расселения аварийного жилья
Концессионеры вложат более 1,5 млрд рублей в ЖКХ Свердловской области
Минимальная отделка квартир может быть внесена в критерии стандартного жилья
Минстрой России разработал меры государственной поддержки деревянного
домостроения
Минстрой утверждает, что уровень удовлетворенности граждан работой управляющих
компаний вырос на 15%

Пресс-служба НП ЖКХ Контроль
•
•
•

Светлана Разворотнева: беспокойство Министерства экономического развития о
благополучии ресурсоснабжающих организаций вызывает изумление
А.Дружинина Светлана Разворотнева об отраслевых законах
А.Дружинина Хабаровчане добровольно поднимают сборы на капремонт!

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
•
•

ТПП РФ: Абсолютно все бизнес-объединения не хотят сокращения госпрограмм
поддержки малого и среднего предпринимательства
Елена Дыбова: количество проверок предпринимателей превышает критическую
массу
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Содержание номера
Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента
конкурентной политики г.Москвы
•
•
•

Активные горожане выбрали форматы для образовательного пространства проекта
«Биржа торгов»
Москва поможет производителям инновационной продукции пополнить портфель
городскими заказами
Корпоративные заказчики Москвы ориентированы на увеличение объёма закупок у
малого бизнеса

Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы
•

Пять отговорок из серии «почему я не мог оплатить услуги ЖКХ вовремя», которые
звучат неубедительно

Полезная информация
•

Онлайн-сервис для расчета стоимости содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирных дома

Информация об основном номере
Редакционная информация
•

Открыта продажа отдельных номеров журнала.
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Содержание номера
Приложения
1. Полные PDF версии документов и нормативных актов, краткая характеристика
которых дана в издании
2. Практическое пособие «Контроль за процессом капитального ремонта общего
имущества: права и возможности граждан-собственников» в формате PDF
3. Видеоматериал «Как провести капремонт в многоквартирном доме, если открыт
спецсчет” в формате 3GP
4. Полезная программа: бесплатный вьювер и конвертер разных типов документов
Soft4Boost Document Converter
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