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С ОД Е Р Ж А Н И Е Н О М Е РА
Заметки редактора
•

И.Старшинов Добрососедство по инструкции или без заботы о народе не могу
прожить и дня...

Актуальная информация
• Доклад министра Михаила Меня на заседании Государственной думы Российской
Федерации 3 мая 2015 года

Трибуна эксперта
• Е.Агитаев
Управляющие компании в борьбе за выживание
Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•
•

В ОНФ считают, что «майский указ» по введению института ОРВ остается до конца
не реализованным
Выводы Высшей школы экономики по исполнению «майских указов» совпадают с
выводами ОНФ
С.Ларина
Почему фонд «Цветущий ясень» в Волгодонске не получил лицензии

Жилищное хозяйство. Здания и сооружения
•
•

•

С.Зеленина Лицензирование оказалось незаконным?
«Танки отдыхают, если я пошла!» (Режиссер на пенсии из Екатеринбурга выбила
порядка 10 миллионов на капремонт и двор И при этом установила хорошие
рабочие отношения с сотрудниками управляющей компании.)
Борьба с ОДН: эксперты предлагают автоматизировать системы учета

Городское хозяйство и муниципальные услуги
• Миллиард псу под хвост (Сколько денег тратят регионы на отлов бродячих
животных)

Коммунальное хозяйство
•
•

Fortum просит Медведева выполнить обещания
Производители тепла получили право повысить свои доходы

Строительство и капремонт
•
•

Д.Борисов
«Когда полюбим ЖКХ?»
Кто поможет проектировщику? (Интервью с Татьяной Смирновой, руководителем
Центра Проектирования компании ROCKWOOL)

Экология, энергоэффективность и энергосбережение
• В.Селиванова Как создаётся комфорт
IT решения для ЖКХ
• Михаил Евраев: «В “ГИС ЖКХ” теперь бесплатно доступна правовая база РФ»
Техника и технологии в ЖКХ
•

Э.Бессонова Панорамное остекление: тонкости обогрева
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Пожарная безопасность по ГОСТу

Кадры и труд
• А.Захарченко Ожидать ли кризиса в строительстве: к чему могут привести
массовые сокращения рабочих

Школа коммунальщика
Подготовка к отопительному сезону
• А.Володина Как правильно оборудовать цокольный этаж

Юридическая страница
• За недостоверную информацию будут наказывать руководителей ЖКХ
В помощь жилищному просвещению
• Что делать, если течет крыша в многоквартирном доме?
•
•

Квартира без счетчика воды: как заставить жильцов платить за воду исходя из
фактического количества проживающих?
Как не стать жертвой террористов

Полезная информация
• А.Краснов Простые способы выявить некачественное топливо
Редакционная информация
• Продолжается подписка на II полугодие 2015 года

Информационная мозаика
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
• ENES 2015. Дан старт подготовке форума!
Новости законодательства и нормативных актов
•
•

•

•

•

Законы РФ
Федеральный закон от 2 мая 2015 года №118 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 2 мая 2015 года №119 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122 «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Распоряжение правительства РФ от 6 мая 2015 года №807-р. «О мерах по
сокращению к 2020 году объёма выбросов парниковых газов»
Документы министерств и ведомств
Утверждены новые формы разрешения на строительство и на ввод объекта в
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эксплуатацию
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
22 декабря 2014 г. N 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации
организациями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
управления
многоквартирными домами»
Приказ Минкомсвязи России N 85, Минстроя России N 200/пр от 23.03.2015 «Об
утверждении функциональных требований к государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства».

Разъяснения и комментарии. Справочная информация
•
•
•

Письмо Минстроя России от 10.04.2015 N 10407-АЧ/04 «Об отдельных вопросах,
возникающих в связи с регистрацией товариществ собственников жилья»
Письмо Минстроя России от 24.04.2015 N 12238-ЕС/07 "«Разъяснения по вопросу
определения первичного рынка жилья»"
Информация ФАС России от 29.12.2014 «О рассмотрении антимонопольными
органами заявлений об отказе в подключении к сетям газоснабжения»

Судебная практика
• Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав
граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014)

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
• О.Фролова Инструмент в аренду
Новости наших информационных партнеров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ
Фонд РЖС будет финансировать инженерию по программе «Жилье для российской
семьи» в первую очередь
Минстрой России будет держать на особом контроле концессионные конкурсы в
городах с населением свыше 250 тысяч человек
Михаил Мень доложил главе Правительства России об обеспечении жильем
ветеранов войны
Михаил Мень провел встречи с депутатами фракций Госдумы РФ
Почти 70 заявок поступило на конкурс самых благоустроенных городских и
сельских поселений России
Михаил Мень отчитался перед Госдумой РФ по работе Минстроя России
Михаил Мень: Цены на стройматериалы вернулись на докризисный уровень
Итоги лицензирования управляющих компаний обсудили в Общественной палате
РФ
Состоялось заседание комиссий Общественного совета при Минстрое России,
посвященное законопроекту о расселении аварийного жилья
Михаил Мень доложил Президенту России о результатах лицензирования
управляющих компаний
Пресс-служба НП «ЖКХ Контроль»
Еще не ТСН, уже не ТСЖ…
Светлана Разворотнева: лицензирование породило множество новых проблем
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Светлана Разворотнева выступила перед сити-менеджерами Владимирской
области
20 мая на московской
площадке НП «ЖКХ Контроль» состоялся он-лайн
видеосеминар по теме «Смена управления многоквартирным домом»

•
•

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
Премия «Импульс добра» досталась главе ТПП РФ
Как пройти по «миграционному полю»?

•
•

Пресс-служба СРО НП «ЖКХГрупп»
«Школа грамотного потребителя» продолжает свою работу в школах Хабаровска
А.Браткова Что делаем – то дело общее

Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента конкурентной
политики г.Москвы
• Почти 300 заявок поступило на участие в предварительном отборе подрядчиков
для капремонта жилфонда Москвы
• Власти Москвы намерены повышать общественную активность граждан в
вопросах обсуждения предстоящих закупочных процедур.
• Власти Москвы выявили очередной картельный сговор компаний, участвовавших
в аукционах на исполнение госзаказа

•
•

Департамент топливо-энергетического комплекса г. Москвы
В Минэнерго прошло заседание межведомственного координационного совета по
вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В Общественной палате Москвы обсудили энергоэффективные технологии для
городских нужд

Полезная информация
• О перспективах развития отрасли: с оглядкой на близкую историю. (интервью с
Президентом Волга-Камской региональной Ассоциации производителей бетона и
железобетона Ю.Р.Батдаловым)

Информация об основном номере
• Содержание основного выпуска
Редакционная информация
• Продолжается подписка на II полугодие 2015 года
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