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Содержание номера
Заметки редактора
•

И.Старшинов
другу?

Должны ли система ЖКХ и общество соответствовать друг

Актуальная информация
•
•
•

Интервью замглавы Минстроя России Андрея Чибиса «Российской газете»
Интервью замглавы Минстроя России Елены Сиэрра «Российской газете»
ОНФ: Проект концепции развития ЖКХ до 2020 года пока так и остался
размытым и нецелостным

Трибуна эксперта
•

Экономика нездравого смысла: что мешает нам строить и жить

Реформа ЖКХ. Состояние и проблемы
•
•
•

В. Петренко 50 лет мук и борьбы с ЖКХ. Заметки рязанского потребителя
А.Соловьева Сеть центров общественного контроля в сфере ЖКХ создадут в
Ярославской области
О.Белякова Александр Кузнецов: «ЖКХ – территория ответственности»

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

Сергей Кушнырь: «В жизни: все течет, все изменяется. В ЖКХ – все течет, ничто
не меняется»
Д.Манылов Государственно-частная конкуренция. Может ли московский
эксперимент в ЖКХ пригодиться Удмуртии?
Е.Домчева Сдать протоколы! Управдомы больше не смогут выставлять
жильцам двойные платёжки.

Коммунальное хозяйство
•

Состояние ливневых канализаций

Городское хозяйство и муниципальные услуги
•

Е.Пашина
Регионам могут разрешить переселять жителей аварийных домов в
другие города

Финансовые вопросы ЖКХ
•
•

О.Рябухина Долги по ЖКХ: кто этот злостный неплательщик?
Л.Хомерики Готовящаяся реформа оплаты услуг ЖКХ выгодна управляющим
компаниям и коммунальщикам, но не потребителям

Строительство и капремонт
•

Директор Центра «Народная экспертиза»: Система капитального ремонта
работает в непрозрачной среде
–1-

«Ко м м ун ал ьщик XXI век а» №8

201 5 г.

Содержание номера
•
•

Парламентарии: Взносы на капремонт - "сравнительно честный" способ отъема
денег у населения
Ю.Шукшина 8 мифов о монолитном строительстве

Управление и эксплуатация коммерческой недвижимости
•

Пути экономии: горячее водоснабжение мини-гостиниц

Экология, энергоэффективность и энергосбережение
•

А.Серебрякова, Е.Дудырева, М.Бородина
энергоэффективности

Иннополис: сочетание эстетики и

Информационные технологии в ЖКХ
•
•

PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без
комиссий
А.Кузнецов Новый государственный сайт увеличит стоимость «коммуналки»
для простых россиян?

Техника и технологии в ЖКХ
•
•

А.Володина Системы пожаротушения для электрических подстанций на
примере ПС 110 кВ «Одинцово»
О.Фролова Качественный обжим против пожаров

Кадры и труд в ЖКХ
•

Министерство труда и соцзащиты РФ утвердило правила по охране труда в
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Школа коммунальщика
•
•

Очистные сооружения: современные технологии и оборудование
Порядок отчета управляющей компании перед собственниками квартир дома

Юридическая страница
•

Как правильно подобрать адвоката

В помощь жилищному просвещению
•
•

Е.Полоса
Как правильно составить акт – образец заполнения
Вышла в свет «Азбука для потребителей услуг ЖКХ»
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Информационная мозаика (приложение)
Форумы, выставки, конференции, семинары, конкурсы
•
•
•
•

ENES 2015. Продолжается подготовка форума!
Конкурс «Лучший сантехник. Кубок Урала» уже стартовал.
В.Козлова Продолжается подготовка к выставке CleanExpo Moscow 2015
Подготовка к форуму «Всероссийский практический форум по вопросам
ЖКХ» продолжается.

Документы министерств и ведомств
•

•

ПРОТОКОЛ заседания № 8 от 05 августа 2015 года Конкурсной комиссии
Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации г. Москва 05 августа
2015 г.
Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 7 июля 2015г. №439Н «Об
утверждении Правил по охране труда в ЖКХ»

Разъяснения и комментарии. Справочная информация
•

•

•

Совместное письмо Минстроя России № 25267-ЕС/04 и Минтруда России № 125/10/П-4829 от 11.08.2015 г.» о порядке предоставления мерсоциальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан»
Письмо Минэкономразвития России № Д23и-1578 от 14 апреля 2015 г.
относительно подготовки технических планов помещений в результате
перепланировки помещений
Письмо № ОГ-Д23-5132 Министерства экономического развития Российской
Федерации от 15 апреля 2015 г. относительно подготовки технических планов
сооружений

Материалы, оборудование, технические и деловые решения
•
•

Э.Бессонова Конвекторы KAMPMANN установлены в первом эконебоскрёбе мира
Schneider Electric представляет новый контроллер телеметрии RTU SCADAPack
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•

300/300E
Ю.Шукшина Отечественные материалы позволят возвести «Зарядье» быстрее
На окраине Курска появились фонари на солнечных батареях

Новости информационных партнеров

Пресс-служба министерства строительства и ЖКХ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глава Минстроя России Михаила Мень о начале разработки изменений в закон о
долевом строительстве
В состав рабочей группы по 214-ФЗ вошли чиновники, застройщики, банкиры и
эксперты рынка
Эксперты Главгосэкспертизы пройдут курсы по повышению квалификации
Мень: Типовые проекты соцобъектов позволят сэкономить до 20% бюджета
Почти 250 сводов правил планируется разработать и актуализировать до 2018
года
«Индивидуальные сметные нормативы будут разрабатываться только по
отдельному решению Правительства РФ»
Россияне отмечают улучшение качества услуг ЖКХ
Начала работать комиссия по общественному контролю за деятельностью
подведомственных организаций Минстроя России
Михаил Мень оценил реализацию программы развития арендного жилья в
Калужской области
Минстрой России ужесточит ответственность за незаконную перепланировку
помещений
Чибис: подключение управляющих организаций к ГИС ЖКХ не приведёт к
дополнительным расходам потребителей
Олег Бетин: Необходимо вернуть привлекательность вложений в строящееся
жилье

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ
•
•
•

Сергей Катырин о ситуации на мировых рынках
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Важно создание равных условий и мер
поддержки независимо от места ведения бизнеса
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: готовим к отправке в правительство Проект
единых требований к электронным площадкам.

Пресс-служба СРО НП ЖКХГрупп
•
•
•

А.Браткова Само по себе ТСЖ проблем не решит
Краевой депутат Борис Гладких побывал в гостях у подтопленцев
А.Браткова Борис Гладких: в вопросе переселения из аварийного жилья нельзя
руководствоваться лишь мнением общественности.

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

Освоить науку инвестиций юным москвичам помогла «Школа юного инвестора»
на благотворительном фестивале «Галафест»
Власти Москвы объединяют профессионалов рынка недвижимости
Власти Москвы разработали единый подход к контролю за исполнением
контрактов
Власти Москвы приглашают экспертов к работе по совершенствованию системы
закупок

ОАО «УЭК»
•

Алексей Попов: Решения, подобные «Стрелке», нужно тиражировать в другие
регионы страны

• Полезная информация
•
•

В ОНФ считают предложения кабмина отложить исполнение поручений Путина
в сфере ЖКХ и вновь поднять тарифы неконструктивными
В России впервые ввели ГОСТ на качество услуг ЖКХ

Информация об основном номере
•
•

Содержание основного выпуска
Наиболее интересные статьи
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