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ОСНОВНОЙ ВЫПУСК
Заметки редактора
И.Старшинов Аттестация управляющих компаний — первые рекорды.

Актуальная информация
Минстрой России определил самые благоустроенные городские и сельские поселения
России

Трибуна эксперта
А.Козлов Лицензирование управляющих компаний: надежды и риски

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства кроются в монополизации этой
сферы
Поставщики энергии предлагают отключать жильцам электричество за любые долги ЖКХ
Исследование «Крупнейшие хищения в сфере ЖКХ»

Жилищное хозяйство. Здания и сооружения
Жители многоквартирных домов смогут сами выбрать себе управляющую компанию
Е. Резнова Правовой ребус: Кто теперь законный хозяин в доме – ТСЖ или ТСН?
А.Браткова Вывоз мусора станет коммунальной услугой

Городское хозяйство и муниципальные услуги
Чужие здесь не ходят или по рецептам Остапа Бендера
Департамент ЖКХ Москвы рассматривает идею создания автоматизированной системы
распределения реагентов на дорогах
О.Черепанова Центр правовой зоозащиты: у нас никто серьезно не занимается
пробелами в законодательстве о животных

Коммунальное хозяйство
А.Володина Реформа теплоснабжения: фокус на энергоэффективность
Пора остановить коммунальный «беспредел» (Плата за теплоснабжение при
альтернативном отоплении, как зеркало российской коммунальной «нормативки».)
Непредоставление ресурсоснабжающей организацией населению возможности
беспроцентного внесения платы за коммунальные услуги незаконно.
Правила концессии в ЖКХ хотят изменить
Эксперты озвучили прогнозы развития рынка инженерных систем в 2015 году

Строительство и капремонт
А. Ажанова
Кооперативная ловушка (Как не стать обманутым дольщиком при
покупке жилья в кризис)
Ю. Шукшина Панель или монолит?
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Экология, энергоэффективность и энергосбережение
Д.Борисов Что мешает энергосбережению
Деятельность в сфере обращения с отходами претерпела изменения

IT решения для ЖКХ
«Ростелеком» дополнил продуктовую линейку в сфере ЖКХ региональной системой
управления жилищно-коммунальным хозяйством

Техника и технологии в ЖКХ
О.Фролова,
Видеодиагностика против незаконных врезок
В.Семикашев, А.Мартынов Измерение освещенности с помощью смартфона
Е.Демченко, Е.Баранович Экономичные котельные: пути снижения затрат на отопление
Кадры и труд в ЖКХ
С.Вилков Гастрарбайтеров в уборке снега заменили осужденные

Предпринимательство и бизнес в ЖКХ
В.Мысляева Коммунальщики отказываются от обслуживания старых домов

Школа коммунальщика
В. Иванова В чистоте и не в обиде (Опыт установки измельчителя пищевых отходов)
Техника безопасности при работе с бензопилой

Юридическая страница
Правоохранительные органы ужесточают наказания за преступления в сфере ЖКХ
Президент ТПП РФ: «Карманные» третейские суды должны быть ликвидированы
Третейские оговорки в соглашениях с подрядчиками: преимущества для ТСЖ

В помощь жилищному просвещению
Д. Сергеева
Как контролировать управляющую компанию
О взносах на капремонт многоквартирного дома.
М. Найдён ЖКХ-ликбез: как не переплачивать за отопление и за «содержание и ремонт»
Предупреждаем население! Качество и безопасность электроснабжения зависит и от Вас.

Редакционная информация
Данные об издании

Часть 2. Информационная мозаика
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
III Всероссийский съезд водоканалов
Новости выставки Clean Expo Ural: Кризис — повод начать бизнес!
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Новости законодтельства и нормативных актов
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 года №47 «О стимулировании
использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках
электроэнергии
Постановление Правительств Российской Федерции от 30 января 2015 года №83.»Об
оценке фактического воздействия нормативных правовых актов»

Разъяснения и комментарии. Справочная информация
Параметры качества коммунальных услуг, условия изменения размера платы за
коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

Материалы, обрудовние, услуги, технические решения
REHAU: новый модуль «Управление зданием» в RAUCAD/RAUWIN
Газовые ключи RIDGID обеспечат надежный захват трубы без проскальзывания
ROCKPANEL представляет обновленную палитру фасадных панелей серии Chameleon
Технология будущего: Uponor UniPipe PLUS
Роботы берут работу по дому на себя

Новости наших информационных партнеров
Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
Президент России поручил установить ответственность СРО за сроки и качество
капитального ремонтамногоквартирных домов
Минстрой России разработал меры по снижению количества взрывов бытового газа
В моногородах будут апробированы инновационные технологии в сфере ЖКХ
Новые технологии в ЖКХ позволяют экономить до 40% энергии
В Ижевске пресечена незаконная деятельность управляющей компании
В России выданы первые лицензии на управление многоквартирными домами
Главный жилинспектор проверил качество капремонта в Санкт-Петербурге
Концессии в сфере ЖКХ в малых городах получат государственное софинансирование
Сокращения занятости в строительной сфере и ЖКХ в настоящий момент нет
Пресс-служба НП «ЖКХ Развитие»
Рабочая группа по развитию ЖКХ обсудила проблемы горячего водоснабжения
Рабочая группа по Развитию ЖКХ обсуждает смену формы управления коммунальной
инфраструктурой
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин выступил с комментариями к антикризисному
плану Правительства
Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
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А.Солохтуева
А. Браткова
А. Браткова

В Хабаровском крае тест по ЖКХ сдают на все сто
Новое аварийное жилье недопустимо
«Школа грамотного потребителя» стартовала в Николаевске-на-Амуре

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной политики
г.Москвы
Около 1 млрд рублей заработал бюджет Москвы от приватизации подвальных помещений
Около 3 тысяч инвесторов проявили интерес к приобретению недвижимости Москвы
В три раза вырос интерес бизнеса к покупке недвижимости, принадлежащей Москве
Оценивать эффективность закупок Москвы будут через персональный вклад каждого
сотрудника контрактных служб
Московский трест геолого-геодезических и картографических работ защитит Воробьевы
горы от оползней
Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы
Бьющиеся сердца Нового Арбата
Третейский арбитражный суд г.Москвы
Союзу третейских судов три года: достижения, успехи, планы
НОУ «Институт непрерывного образования»
Негосударственное образовательное учреждение «Институт непрерывного образования»
(г.Москва) подготовило материалы и услуги в помощь управляющим и обслуживающим
организациям и всем кто связан с управлением многоквартирными домами

Информация об основном номере
Наиболее интересные статьи
Редакционная информация
Данные об издании
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