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О С Н О В Н О Й В Ы П УС К
Заметки редактора
•

И.Старшинов
Запрет мини-гостиниц в многоквартирных домах, как зеркало
законодательной деятельности в сфере ЖКХ

Актуальная информация
•
•

20% россиян считают тарифы ЖКХ необоснованным
Доклад министра Михаила Меня о начале отопительного сезона в регионах
Российской Федерации на совещании у Президента России 13 октября 2015 г.

Интервью номера
•

10 лет в качестве российского производителя изделий для промышленности и ЖКХ
(Интервью генерального директора ООО «ГРУНДФОС», В.В.Дементьева)

Трибуна эксперта
•

Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства Андрей Широков: Экономика дома начинается с сознания
собственника

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•

Т.Алексеева Неосведомлённость или недоверие?
За кулисами ЖКХ: кому – вершки, а кому – корешки

Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
•
•

Плату за общедомовые нужды ограничат нормативом
С.Шиянов Оборотная сторона квитка

Коммунальное хозяйство
•

Проблему обслуживания городских канализационных колодцев обсудили в мэрии
Черкесска

Городское хозяйство и муниципальные услуги
•

ВНИИПО предлагает ужесточить нормативный подход к пожарным лифтам

Строительство и капремонт
•

И.Шатрова

Дома в России строят не для людей
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Экология, энергоэффективность и энергосбережение
•

Д.Борисов
жильцов

Модернизация тепловых узлов в поселке Умба сэкономила средства

Техника и технологии в ЖКХ
•
•

О.Фролова Как предотвратить повреждения подземных коммуникаций
земляных работах
М. Замятина Техническая изоляция трубопроводов: нормы, стандарты, методы

при

Предпринимательство и бизнес в ЖКХ
•

Д.Воронцов
менеджера)

7 причин, по которым я не отвечаю на звонки! (исповедь топ-

Школа коммунальщика
•
•

Д.Шестов
Топ-5 решений для быстрого ремонта
Н.Преснякова
Топ-5 проблем с радиаторами, или Почему «батарея» не греет?

Юридическая страница
•

За что можно подать в суд на представителей ЖКХ?

В помощь жилищному просвещению
•

Как получить выписку из домовой книги?

А как за рубежом
•

И.Мамонтова

Казахстан: модернизация ЖКХ — миссия невыполнима?

Наша медиатека
•

Реформа ЖКХ: мы пока ходим по кругу (комментарий эксперта)

Редакционная информация
•

О подписке на 2016 год

Пр ил ож ени е «И Н ФО РМА Ц ИО НН А Я МО ЗА И К А»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
•

•

ENES2015
◦ До начала ENES 2015 осталось меньше месяца
◦ Президент Владимир Путин поддержал проведение Форума ENES 2015
Конкурс «Лучший сантехник. Кубок Урала» уже стартовал.
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•
•

В Москве состоялась 17-я Международная выставка Clean Expo Moscow
Результаты «Всероссийского практического форума по вопросам ЖКХ» в г. Ярославле

Новости законодательства
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Законы РФ
Федеральный закон от 5 октября 2015 г.№ 283-ФЗ «О внесении изменения в статью
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральный закон от 05 октября 2015 г № 285-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов».
Федеральный закон от 5 октября 2015 г №286-ФЗ «О внесении изменений в статью 25
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений в статью
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью
77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 года №1023 О внесении
изменения в программу «Жильё для российской семьи»
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2015 года №1033. "Об изменении
перечня национальных стандартов и сводов правил по безопасности зданий и
сооружений"
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2015 года №1044 "Об изменении
порядка технологического присоединения к электрическим сетям"
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений и городских округов"
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 года №1055. "Об изменении
порядка ценообразования в сфере теплоснабжения"
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 года № 1062 «О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности»
Документы министерств и ведомств
Письмо Минстроя России от 23.07.2015 N 22876-АЧ/04 "О случаях отчуждения из
состава общего имущества в многоквартирном доме его элементов"
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об утверждении Правил по охране
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•

•

труда при работе с инструментом и приспособлениями"
Письмо Росреестра от 16.09.2015 N 14-09057/15 "О рассмотрении обращения"
(Росреестром даны разъяснения по вопросам, связанным с приостановлением
осуществления кадастрового учета недвижимости)
Письмо ФАС России от 07.09.2015 N АГ/47638/15 "О даче разъяснения
законодательства в сфере электроэнергетики"

Судебная практика
•

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 "О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности"

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
•
•

Н.Калачёва Расширяем горизонт: прозрачная ванная комната
А.Толстоброва, SKC Agency
Новые беспроводные точки доступа JUNG

Новости информационных партнеров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прессслужба министерства строительства и ЖКХ
В Минстрое России произошло перераспределение обязанностей между
заместителями министра
Вопрос о статусе главного архитектора в регионах вынесен на президиум
Общественного совета Минстроя России
Минстрой предлагает перейти к ТЭО при строительстве объектов за госбюджет
Минстрой России обсудил с другими министерствами схему взаимодействия при
разработке новых типовых проектов
Регионы отчитались о ходе реализации программ капитального ремонта и
переселения граждан из аварийного жилья
Минстрой России и Национальное Объединение производителей стройматериалов
подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Минстроя России провел переговоры с международной компанией Danfoos A/S
Минстрой России призвал регионы активнее привлекать частные инвестиции в ЖКХ
Минстрой России усовершенствует механизм публичного технологического и
ценового аудита
ИЖК кредитует порядка 80 проектов строительства жилья эконом - класса под 12%
годовых
Михаил Мень: Развитие промзон в России может стать драйвером жилищного
строительства в крупных городах
Минстрой России проведет тестирование руководителей фондов капремонта
многоквартирных домов
Наталья Антипина приняла участие в Общероссийском совещании по вопросам
контроля за долевым строительством
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Минстрой России актуализировал данные состояния лифтов в многоквартирных
домах
Михаил Мень доложил Президенту страны о начале отопительного сезона в регионах
России
РААСН займется сохранением малых городов
Водоканал в Краснодаре передадут в концессию
Минстрой России обсудил с регионами механизмы развития городов в условиях
кризиса
В реестр типовых проектов рекомендовано внести 15 социально значимых объектов
Крупные страховые компании готовы выйти на рынок страхования ответственности в
долевом строительстве
Прессслужба Торговопромышленной палаты РФ
На Дитровском форуме обсудили привлечение средств в муниципальные образования
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Сама ситуация стимулирует структурные
преобразования экономики
Вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков: Мы поддерживаем наиболее важные
социальные проекты, реально помогающие людям
Прессслужба НП «ЖКХ Контроль»
На площадке НП «ЖКХ Контроль» состоялся видеосеминар по теме «Актуальные
изменения в жилищном законодательстве»
А.Дружинина
Светлана Разворотнева озвучила Чибису и регионам проблемы по
реализации капремонта
И.Павлова
сфере ЖКХ

Прессслужба СРО НП ЖКХГрупп
В Хабаровской краевой думе обсудили наиболее проблемные вопросы в

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента

•
•
•
•
•
•

конкурентной политики г.Москвы
Н. Сергунина: Москва в десятке регионов с комфортными условиями для бизнеса
Рост рынка закупок Москвы способствует развитию конкуренции
3,8 млрд рублей принесли в бюджет Москвы земельно-имущественные торги за
девять месяцев 2015 года
Власти Москвы поделились опытом в сфере закупок с Республикой Саха (Якутия)
Г.Дёгтев: Общественный контроль может оказывать реальное влияние на процесс
закупок
Более ста обращений поступило на "горячую линию" во вопросам приобретения
семейных захоронений
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•
•
•
•

•

Департамент топливоэнергетического комплекса г. Москвы
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы объявляет конкурс
среди СМИ «Энергоэффективность – стиль жизни!»
Энергетики проводят реконструкцию кабельных линий в центре Москвы
Московские энергетики получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний
период
Московский урбанистический форум: Пётр Бирюков об особом значении
благоустройства в Москве
ОАО «УЭК»
Правительство Мурманской области заинтересовано во внедрении платежных
технологий АО «УЭК» в сфере ЖКХ и общественного транспорта

Полезная информация
•
•

Е.Свиридова
Ряд производителей теплоизоляционных материалов не прошли
испытания на ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Миф о существовании бумажных маяков

Информация об основном номере
•
•

Содержание основного выпуска
Наиболее интересные статьи

Редакционная информация
•

О подписке на 2015 год
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