Содержание номера

Основной выпуск
Заметки редактора
•

И.Старшинов
Раздельный сбор мусора — проблема не только в конструкции
мусорных ящиков…

Актуальная информация
•
•

Доклад Михаила Меня на оперативном совещании Президента РФ с членами
Правительства России по вопросу «О ходе подготовки к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 г.» 19 сентября 2016
Е.Платонова, П.Чернышов Населению поднимут тарифы ЖКХ

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•
•

Депутат ГД: правила начисления платежей ЖКХ требуют коренных перемен
Контроль и надзор убивает. Размытые права собственников и четкие обязанности УО.
ФАС планирует взять на себя изменения тарифов ЖКХ

Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
•
•
•

Т.Иванченко
Тверитяне высказали мнение об изменениях в жилищном
законодательстве
Т.Салимова Для признания дома аварийным жильцы томского дома должны еще и
заплатить
Арбитраж подтвердил, что взимание платы за ТБО отдельной строкой на
сегодняшний день незаконно

Коммунальное хозяйство
•
•

Чиновники от ЖКХ нашли лазейку в антимонопольном законодательстве
В Костромской области открыт первый в России автоматизированный комплекс по
обезвреживанию и переработке ТБО

Строительство и капитальный ремонт
•
•

Капремонт: оплата коррупции и криминала? (открытое письмо Президенту РФ
В.В.Путину)
Пассивный дом в России: быть или не быть?

Предпринимательство и бизнес в ЖКХ
•

Сервис как часть производственного процесса

Информационные технологии в ЖКХ
•

А.Дружинина

Исследование: почему не «запускается» ГИС ЖКХ
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Техника и технологии в ЖКХ
•
•

А.Володина
Комплектные канализационные насосные станции GRUNDFOS
прошли испытания на химстойкость
М.Светличная
Оригинальные смазочные материалы Husqvarna повышают
эффективность и долговечность малогабаритной коммунальной техники

Школа коммунальщика
•

Как изменяется порядок начисления платы за коммунальные услуги в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603

Малоэтажное строительство и малоэтажное жилье.
•

О.Фролова

Эксплуатация канализации для частников

Наша юридическая консультация
•

Установление границ зоны эксплуатационной ответственности между управляющей
компанией и РСО.

Страница жилищного просвещения
•

А. Дружинина

Переустройство крыши с элементами озеленения.

Это интересно
•

А.Бабурина "Оригинальные изобретения из мусора"

Книжная полка
•

Статья "Проблемы определения понятия многоквартирного
действующего законодательства Российской Федерации"

дома

в

рамках

Наша медиатека
•

Что такое энергоэффективный дом?

Редакционная информация
•

Открывается подписка на 1 полугодие 2017 года

Приложение «Информационная мозаика»
Актуально
•

Ю.Пронько Выборы окончены! Что дальше?

Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
•

Новости V Международного форума по энергоэффективности и развитию
энергетики ENES 2016.
◦ Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал проведение V
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•

Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES
2016.
◦ На сайте enes-expo.ru открыта регистрация на участие в V Юбилейном
Международном Форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES
2016. Форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016.
Компания «ГРУНДФОС» приняла участие в IX конференции водоканалов России

Законодательные акты и нормативные документы
•
•

•

•

Постановления и распоряжения Правительства РФ
О решениях по итогам совещания об охране труда и трудовых отношениях
Постановление от 31 августа 2016 года № 867. "О внесении изменений в стандарты
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования"
Распоряжение от 1 сентября 2016 года №1853-р. "Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений
и сооружений"
Распоряжение от 14 сентября 2016 года №1938-р. ""О мерах по совершенствованию
процедуры подключения к газораспределительным сетям"

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
•
•

Е.Тонкова, С.Тихонова
Энергоэффективность в теории и на практике
А.Серебрякова, Е.Дудырева, М.Бородина
Как сэкономить ресурсы в ЖКХ и
промышленности: труды специалистов компании ROCKWOOL вошли в сборник
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике Татарстан»

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

В 2017 году разработают новый свод правил «Улицы и дороги населённых пунктов»
С 2018 года обучать специалистов стройотрасли будут по новому принципу
Энергоэффективность российских домов будет повышена
Минстрой России разработал и внес в Правительство России требования к банкам для
размещения средств СРО
Профессиональное сообщество обсудило порядок организации безопасного
использования и содержания лифтов
Капремонт смогут делать только квалифицированные подрядчики
Субъекты РФ выберут регоператоров по обращению с твердыми коммунальными
отходами
Единые стандарты благоустройства российских городов будут разработаны к 2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

году
Глава Минстроя России проверил реализацию программы «Жильё для российской
семьи»
Банки предложат собственникам спецдепозит на капитальный ремонт
В Минстрое России прошло селекторное совещание по вопросу подготовки к осеннезимнему периоду 2016-2017 гг.
Эксперты обсудили меры по укреплению платежной дисциплины в сфере ЖКХ
В Минстрое проанализируют госрегулирование в области энергоэффективности
Национальный проект «ЖКХ и городская среда» вынесен на общественное
обсуждение
Совет Фонда единого института развития в жилищной сфере утвердил программу по
формированию благоприятной среды
Уровень собираемости взносов на капремонт по стране составляет 80,5%
В 2017 году дворы в стране приведут в порядок
Общественный совет при Минстрое России выступил против нарушения единства
технического регулирования в строительстве

Пресс-служба ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
•

О реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилья по
данным информационной системы «Реформа ЖКХ»

Пресс-служба НП «ЖКХ Контроль»
•

А.Дружинина
Светлана Разворотнева проинформировала КРУП о вопросах,
волнующих потребителей ЖКУ

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
•
•
•

Задача системы ТПП - стать одним из операторов господдержки бизнеса во всех
регионах РФ
Т. Абдуллаев
В ТПП РФ обсудили пути поиска и внедрения передовых
технологических решений для российского бизнеса
Новый четырехсторонний проект ТПП РФ, РЭЦ и «Экспоцентра», «ЦМТ» даст
российскому малому и среднему бизнесу инструменты для развития экспорта готовой
продукции

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

Власти Москвы определили единые правила реализации недвижимости
подведомственных городских организаций
Подрядчиков для капремонта жилфонда Москвы будут отбирать через электронные
аукционы
«Горячая линия» поможет будущим подрядчикам капремонта жилфонда
Москвы принять участие в предварительном отборе

-4-

Содержание номера
•
•

Профессионализм заказчиков Москвы оценят эксперты конкурса OPEN TENDER
Историческую военную технику смогут увидеть москвичи и гости столицы в честь 75летия парада на Красной площади

Пресс-служба
Москвы
•
•
•

департамента

топливо-энергетического

комплекса

г.

#ВместеЯрче: москвичи обменяли более 3000 старых ламп накаливания на
светодиодные
Первый московский парад городской техники вошел в книги рекордов России и
Европы
Премьер-министр оценил программу благоустройства «Моя улица» на стенде
Комплекса городского хозяйства Москвы

Коммуникационная площадка «Моя Москва»
•

О.Светличная

Собственник и благоустройство. Где связь? Давайте выясним!

Полезная информация
•

Е.Сенин

ГИС ЖКХ-Апокалипсис наступит 1 января?

Информация об основном номере
Редакционная информация
•

О подписке на 1 полугодие 2017 года и продаже отдельных номеров.

Приложения
1. Полные PDF версии документов и нормативных актов, краткая характеристика которых
дана в издании
2. Статья О.Кузьминой "Проблемы определения понятия многоквартирного дома в рамках
действующего законодательства Российской Федерации" в формате PDF
3. Видеозапись беседы на тему «Что такое энергоэффективный дом? ”, состоявшейся в
рамках тематической программы «Рынок обслуживания недвижимости на радио
«МедиаМетрикс», в формате 3GP
4. Полезная программа: isendSMS - программа для для бесплатной отправки сообщений в
формате SMS и MMS на мобильные телефоны разных операторов сотовой связи
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