Содержание номера
Основной выпуск
Заметки редактора
•

И.Старшинов Пореформенный МКД — колхоз или «коммуналка».

Актуальная информация
•
•
•

Михаил Мень: основные изменения законодательства в сфере ЖКХ завершены
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил
результаты общероссийского социологического исследования «Осведомленность
россиян о реформе ЖКХ»
Россияне задолжали за «коммуналку» 1 трлн рублей

Трибуна эксперта
•

Анатолий Голомозин: что ждет тарифы

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•
•

Ю. Павленков
Начинаем подводить предварительные итоги 2015-го года в ЖКХ
Элла Памфилова призвала Счетную палату проверить поставщиков услуг ЖКХ на
завышение тарифов для населения
Вопросы реформы ЖКХ обсудили на III конгрессе «Современные подходы к
модернизации и управлению жилищно-коммунальным хозяйством в России»

Жилищное хозяйство. Управление и эксплуатация в жилищном секторе
•

Завышенная плата за общедомовые нужды по воде и электроэнергии: пять причин, по
которым за ОДН начисляется едва ли не больше, чем за потребление коммунальных
услуг в квартире

•

Коммунальное хозяйство
•
•

Жителей России обяжут платить новый налог - на обслуживание электросетей
Н. Преснякова
В Общественной палате обсудили, как избавить россиян от
некачественных приборов отопления

Строительство и капремонт
•
•

«Справедливая Россия» и КПРФ подготовили удар по системе «общего котла» в
капремонте жилых домов
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов просит правительство усилить контроль за
региональными операторами программы капитального ремонта

Эксплуатация нежилой и коммерческой недвижимости
•

Э.Бессонова Новоиерусалимский монастырь отреставрирован с использованием
оборудования KAMPMANN
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Экология, энергоэффективность и энергосбережение
•

И.Егоров

Что мешает реальному энергосбережению?

Информационные технологии в ЖКХ
•

С.Шиянов

Насколько просто разместить информацию в ГИС ЖКХ?!

Техника и технологии в ЖКХ
•
•

А.Кравчук
О.Фролова

REHAU и Grundfos: в отоплении нужен комплексный подход.
Резьбовые шпильки в строительстве.

Кадры и труд в ЖКХ
•

К. Войтенко

За забастовку можно получить срок

Из опыта практической деятельности
•

Брошенные - не брошенные». О своей работе рассказывает генеральный директор
управляющей компании «Первая городская» г. Орла Александр Касьянов.

В помощь собственнику жилья
•
•
•

В. Селиванова
Пять секретов безопасного дома
О. Санько
Обустройство детской комнаты. Инструкция для родителей
Как не ошибиться при выборе пленочного теплого пола

А как за рубежом
•

Х.Коновалова Польский жилфонд готовится ко второй волне капремонтов

Наша медиотека
•
•
•

Форумы по ЖКХ в Москве и Уфе
Редакционная информация
Подписка на 1 полугодие 2016 года продолжена до 25 января 2016
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Приложение «Информационная мозаика»
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
•
•

XI Всероссийский форум Руководителей предприятий жилищного и коммунального
хозяйства.
В Уфе прошел Всероссийский форум «ЖКХ меняется»

Законодательные документы и нормативные акты
•

•

•

•

Постановления и распоряжения Правительства РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2015 года №1276
«Об изменениях в правилах предоставления субсидий по ипотечному жилищному
кредитованию на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам.»
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года №1327
«Об отдельных аспектах регулирования рынка труда в субъектах Федерации в части
численности иностранных работников»
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года №1331 «
Об изменениях в основных условиях реализации программы помощи отдельным
категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2015 года №1345
«О внесении изменений в основные условия и меры реализации программы «Жильё
для российской семьи» (далее - программа) в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

Разъяснения и комментарии. Справочная информация
•

•

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 966-ОД/04 «О внесении платы за
коммунальные услуги»
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2015 г. № БС-4-11/20564@ “О
земельном налоге” (Возник вопрос о перерасчете земельного налога за предыдущие
3 года.)

Судебная практика
•

Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от
граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления (утв.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г.)

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
•
•
•

В.Селиванова Дополнения в ГОСТ уберегут детей от выпадения из окон
Д.Борисов Коммунальщики смогут дистанционно проверять показания приборов
учета тепла в квартира
Н.Некрасова Диммеры сэкономят до 30% электроэнергии
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Новости информационных партнеров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
Михаил Мень: Минстрой готов оказать помощь застройщикам жилья в части
инфраструктуры
С 1 января 2016 года социальную инфраструктуру будут приспосабливать для
маломобильных групп
Михаил Мень призвал регионы завершать процедуры по оформлению возведенного
;илья и переселять граждан
Глава Минстроя потребовал от региональных властей своевременно информировать
жителей о ходе капремонтf
Минстрой России изменил порядок отбора участников подпрограммы ФЦП
«Жилище»
Андрей Чибис: «Все инициативы Минстроя России направлены на защиту интересов
потребителей услуг сферы ЖКХ»
В системе ГИС ЖКХ уже зарегистрированы более 22,5 тысяч организаций сферы
ЖКХ и органов власти
Хамит Мавлияров назначен заместителем Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Начал работу интернет-форум по капитальному ремонту
Андрей Чибис избран членом бюро Комитета по жилищному хозяйству и
землепользованию ЕЭК ООН
Состоялось итоговое заседание Комиссии по общественному контролю
Общественного совета Минстроя России
В новом году предполагается начало работы Всероссийская Ассоциация
председателей Советов многоквартирных домов
Минстрой России наводит порядок в региональных фондах капремонта
Итоги работы Штаба по административным барьерам в 2015 году подвели в Минстрое
России0
В Минстрое России обсудили меры по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
в жилом фонде
Телеведущая Арина Шарапова возглавила экспертную группу по вопросам
образования Общественного совета при Минстрое России
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
Последний технический барьер (В преддверии XIX Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда - 2015» в ТПП РФ
состоялась пресс-конференция.)
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: нагрузка на бизнес выше, чем утверждает
Минфин
Управление по связям с общественностью ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ»
Информационный бюллетень «О результатах деятельности Фонда по контролю за
качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из
аварийного жилищного фонда,по состоянию на 1 декабря 2015 года»
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•

Пресс-служба НП «ЖКХ контроль»
А. Дружинина С.Разворотнева предлагает изменить подходы к обеспечению граждан
жильем
Светлана Разворотнева назвала субъекты, игнорирующие информационную
открытость в ЖКХ
С. Разворотнева рассказала почему не идет капремонт

•
•

Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
Во Владивостоке открылось представительство СРО НП «ЖКХ-Групп»
Хабаровских школьников обучили механизмам экономии

•
•

Я.Мальцев
И.Павлова

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной политики
г.Москвы
• Счетная палата: С 1 января 2016 года российские закупки станут самыми
прозрачными в мире
• Москва задает высокий стандарт работы в сфере закупок
• Электронные аукционы стали главным драйвером в реализации земельноимущественных торгов Москвы в уходящем 2015 году
• Биржевые каникулы с «Активным гражданином»

Это интересно
•

ROCKWOOL объявил 2016 годом пожарной безопасности

Информация об основном номере
•
•

Содержание основного выпуска
Наиболее интересные статьи

Редакционная информация
•

Подписка на 1 полугодие 2016 года продолжена до 25 января 2016 года
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