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1. Разработка стандартов и правил предпринимательской деятельности 
членов Партнерства -  основы института саморегулирования в ЖКХ Алтайского 
края

18 февраля 2011 года некоммерческому партнерству «Союз жилищно- 
коммунальных организаций Алтайского края» присвоен статус саморегулируемой 
организации, сведения об этом внесены в государственный реестр саморегулируемых 
организаций под № 0165. Официальный сайт саморегулируемой организации (СРО) 
некоммерческое партнерство (НП) «Союз жилищно-коммунальных организаций 
Алтайского края» -  www.nkh-altai.ru.

НП «Союз ЖКО Алтайского края» (Партнерство) как саморегулируемая 
общественная организация проходит этап своего становления.

Основной целью деятельности Партнерства является регулирование деятельности 
своих членов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а предметом 
саморегулирования является разработка и установление стандартов и правил 
предпринимательской деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
стандартов и правил.

Для обеспечения исполнения Партнерством функций саморегулирования 
деятельности своих членов в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Партнерства в 2011 году разработаны и приняты системообразующие документы, 
регламентирующие деятельность Партнерства:

-  Положение о членстве в Партнерстве;
-  Положение о вступительных, членских и целевых взносах в Партнерство;
-  Положение о Контрольном комитете Партнерства;
-  Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства;
-  Положение о Компенсационном фонде Партнерства;
-  Положение о порядке аккредитации;
-  Положение о Гильдии товариществ собственников жилья при 

Партнерстве;
-  Положение о порядке рассмотрения обращений в Партнерство;
-  Этический кодекс членов Партнерства.
В разработке находятся Положение о третейском суде Партнерства, 

Положение о взаимодействии членов Партнерства с аккредитованными лицами и между
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собой, Положение о взаимодействии членов Партнерства с органами местного 
самоуправления, государственными надзорными органами и др.

Разработан необходимый минимальный пакет нормативных документов 
Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Партнерства, 
который позволил в мае 2011 года приступить к проверкам деятельности членов 
Партнерства на соответствие Стандартам и правшам предпринимательской 
деятельности членов Партнерства.

Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Партнерства 
включают следующие разработанные и утвержденные документы:

-  Требования к эксплуатации, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома;

-  Порядок заключения и прекращения договора управления многоквартирным 
домом;

-  Порядок отчетности управляющих организаций -  членов Партнерства;
-  Требования к информационной открытости управляющих организаций -  

членов Партнерства.

В разработке находятся Порядок работы членов Партнерства с клиентами, 
Порядок заключения договоров членами Партнерства с ресурсоснабжающими 
организациями и др.

В целях контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований 
Стандартов и правш предпринимательской деятельности членов Партнерства и в 
соответствии с Планом проведения проверок членов Партнерства на 2011 год, 
утвержденного Протоколом Наблюдательного Совета Партнерства от 23 марта 2011 года 
№22, проведены проверки следующих членов Партнерства:

-  ООО «Управляющая компания Сервис» (г. Барнаул);
-  ООО «Управляющая компания «Чистый город» (г. Бийск);
-  ООО «Управляющая компания Яровое» (г.Яровое)
-  ООО «БиКО Центр» (г. Бийск);
-  ООО «Взаимопомощь-Регион» (г. Барнаул);
-  ООО « Город» (г. Камень-на-Оби);
-  0 0 0 «  Управляющая компания Город» (г. Барнаул).

Проверке подлежали следующие обязательные требования Стандартов и правш 
предпринимательской деятельности членов Партнерства'.

-  Требования к эксплуатации, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома;

-  Требования к информационной открытости управляющих организаций -  
членов Партнерства;

-  Требования, предъявляемые к процедуре заключения и прекращения договора 
управления многоквартирным домом;

-  Требования, предъявляемые к ведению отчетности управляющих организаций 
-  членов Партнерства.

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок 
соблюдения обязательных требований Стандартов и правш предпринимательской 
деятельности членов Партнерства, подготовлены и направлены членам Партнерства 
Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
Стандартов и npaeia предпринимательской деятельности членов Партнерства.

Проведение проверок показало, что членам Партнерства еще много предстоит 
сделать для повышения качества ЖКУ. Стандарты и правша предпринимательской 
деятельности членов Партнерства, обязательные для всех членов Партнерства, система



контроля их соблюдения и меры дисциплинарного воздействия в случае нарушения, 
способствуют формированию цивилизованной сферы жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем внимание потенциальных членов Партнерства: запущенный
Партнерством механизм повышения качества ЖКУ управляющими организациям через 
проведение проверок соблюдения обязательных требований Стандартов и правил 
предпринимательской деятельности членов Партнерства не следует рассматривать как 
«новый вид наказаний» по отношению к деятельности управляющих организаций ЖКХ. 
Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Партнерства 
разрабатывает исполнительный орган Партнерства, а утверждает Наблюдательный совет 
Партнерства. Улучшая качество Стандартов и правил предпринимательской 
деятельности членов Партнерства, можно добиться постепенного перехода 
управляющих организаций на новый современный уровень работы в области организации 
и оказания ЖКУ, на добровольной основе. Став добровольно членом Партнерства, 
управляющая организация дает понять, что пришла на этот рынок всерьез и надолго, и 
намерена доказать, что она соответствует обязательным требованиям Стандартов и 
правил предпринимательской деятельности членов Партнерств. В этих условиях правила 
деятельности на рынке управления, содержания и ремонта жилья, предоставления 
жилищных и коммунальных услуг, экономические взаимоотношения определяются его 
участниками, с минимальным участием органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Формирование правил и стандартов в ЖХК должно происходить по спирали. Не 
все управляющие организации ЖКХ, даже ведущие, смогут предоставить ЖКУ, 
соответствующие международным требованиям, перейти за короткий промежуток 
времени на стандарты менеджмента качества при оказании ЖКУ, процессного подхода к 
управлению. Первично саморегулирование должно основываться на необходимых и 
достаточных требованиях к предпринимательской деятельности. Это позволит многим 
управляющим организациям начать работу в условиях саморегулирования и в то же время 
получать методологическое обеспечение своей работы, обзор опыта коллег, а также иметь 
всестороннюю защиту предпринимательской деятельности.

Предстоит большая работа по совершенствованию Стандартов и правил 
предпринимательской деятельности членов Партнерства, апробации новых требований, 
правил, стандартов, перечней, которые, в конечном счете, позволят охватить весь круг 
вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью членов Партнерства. 
Основное внимание в Стандартах и правилах предпринимательской деятельности 
членов Партнерства будет уделяться качеству ЖКУ.

В связи с этим обращаем внимание членов Партнерства, что Минрегионом 
подготовлен Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
установлении стандартов и правил деятельности по управлению многоквартирными 
домами», в котором определен базовый перечень нормативных документов по 
управлению многоквартирными домами (МКД), обязательный для отрасли. По сути, задан 
вектор стандартизации управления МКД, которому будет следовать наше Партнерство в 
решении вопросов совершенствования и расширения перечня документов Стандартов и 
правил предпринимательской деятельности членов Партнерств. Проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об установлении стандартов и правил 
деятельности по управлению многоквартирными домами» приведен в Приложении 1. В 
Приложении 2, в качестве примера нормативных документов, предлагаем Вам 
ознакомиться с Проектом минимального перечня работ и услуг по содержанию и ремонту 
МКД, который вы можете использовать в качестве материала для планирования, 
подготовки сметы расходов и проведения экспертиз по видам работ и услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении 
стандартов и правил деятельности по управлению многоквартирными домами» 
планируется принять в этом году.



В связи с вышесказанным рекомендуем потенциальным членам Партнерства -  
управляющим организациям ЖКХ Алтайского края -  быстрее определиться с решением 
вопроса о вступлении в СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края».

2. Создание института аккредитации Партнерства

Важная роль в создаваемом механизме повышения управляющими организациями 
качества ЖКУ отводится институту аккредитации Партнерства.

Предполагается, что институт аккредитации Партнерства позволит привлечь к 
сотрудничеству высокопрофессиональные, зарекомендовавшие себя команды 
(консультационные компании, научно-исследовательские структуры, университеты и т.д.) 
из разных областей для эффективного решения вопросов текущей деятельности 
управляющих организаций, в том числе юридических вопросов, вопросов 
имущественного страхования, страхования ответственности, создания и использования 
автоматизированных систем управления, обучения, сертификации и т.д.

На основании Положения о порядке аккредитации, по результатам рассмотрения 
заявлений аккредитованы следующие организации:

-  Закрытое акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота»;
-  Открытое акционерное общество «Русская страховая транспортная 

компания»;
-  Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания 

«Югория»;
-  Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб";
-  Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»;
-  Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах";
-  Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных 

ресурсов и услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»;
-  Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания "Алтайстройинвест";
-  Общество с ограниченной ответственностью "Институт промышленной 

безопасности";
-  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский 

центр "Системы управления";
-  Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-Эксперт"; 

и др.
К сожалению, пока можно констатировать: предлагаемый инструмент повышения 

управляющими организациями качества ЖКУ недостаточно востребован членами 
Партнерства. Привлечение членами Партнерства для решения вопросов текущей 
деятельности в качестве партнеров непрофессиональных команд может привести к 
проблемам, и не только финансовым. Поэтому налаживание сотрудничества членов 
Партнерства с аккредитованными при Партнерстве организациями -  важная задача. 
Перечень аккредитованных при Партнерстве организаций будет пополняться 
профессиональными командами из разных областей деятельности, представляющих 
интерес для членов Партнерства.

Перечисленные выше особенности функционирования Партнерства как 
саморегулируемой организации, развитие института аккредитации позволят перейти, в 
перспективе, к кластерной модели функционирования ЖКХ в области управления 
многоквартиными домами. Особое значение при этом имеет соблюдение Стандартов и 
правил предпринимательской деятельности членов Партнерства, которые должны стать 
обязательной нормой для каждого члена Партнерства.



3. Создание Гильдии товариществ собственников жилья

При Партнерстве создана Гильдия товариществ собственников жилья -  Гильдия 
ТСЖ. Данный инструмент позволяет Партнерству выстраивать отношения с ТСЖ, 
которые в соответствии с ФЗ-315 пока остаются в стороне от процессов 
саморегулирования в ЖКХ. На сегодняшний день в рамках Гильдии предложена гибкая 
система поддержки, связанная с правовой и организационной помощью, а в отдельных 
случаях — это аудит и курирование работы ТСЖ. При этом все участники Гильдии 
сохраняют свою самостоятельность. Членами Гильдии товариществ собственников жилья 
при Партнерстве пока стало 8 ТСЖ.

4. Формирование и развитие информационного пространства Партнерства, 
решение вопросов информатизации деятельности членов Партнерства

Для налаживания эффективных коммуникаций между участниками Партнерства, а 
также для обмена информацией по реформированию жилищной сферы актуальной 
задачей является формирование и развитие единого и прозрачного информационного 
пространства Партнерства на уровне региона в целом. Инициирован проект создания 
информационно-сервисного Интернет-портала «Кластер ЖКХ Алтайского края». 
Интернет-портал Партнерства позволяет эффективно решать многие организационные, 
информационные и прочие задачи, связанные с созданием и функционированием СРО. 
Стратегическая цель проекта -  разработка и внедрение web-сервисов с учетом специфики 
СРО в сфере ЖКХ.

Информатизация жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края находится в 
стадии активного развития. Большинство предприятий и организаций ЖКХ края имеют 
необходимые технические средства и используют в работе информационно
коммуникационные технологии (НТК). При межведомственном информационном 
взаимодействии наиболее активно используются ресурсы сети Интернет и корпоративной 
сети передачи данных Администрации Алтайского края.

По определению ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 
от 25 января 1995 года, информатизация представляет собой «организационный 
социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов».

В соответствии с государственной программой «Информационное общество 
(2011-2020 годы)» -  распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 №1815-р -переход к 
современному информационному обществу связан с созданием информационных 
технологий и систем на основе сервисно-ориентированной архитектуры. Ключевая 
тенденция во всем мире -  переход к сервисно-ориентированной инфраструктуре 
информационного общества. Это развитие сетей доступа к информации, формирование 
цифрового контента, разработка конкретных сервисов для граждан. Среди основных задач 
Программы выделена задача создания и развития электронных сервисов (web-сервисов) в 
области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В соответствии с государственной программой «Информационное общество» с 
целью создания и развития электронных сервисов в области ЖКХ Партнерством, при 
непосредственном участии аккредитованной при Партнерстве организации -  ООО НИЦ 
«Системы управления», реализуется проект «Управление ЖКХ», поддержанный Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Данный 
проект направлен на проектирование, разработку, внедрение программно-технического 
комплекса для УК ЖКХ и ТСЖ на основе сервисно-ориентированного подхода в виде 
облачных сервисов (web-сервисов) с доступом к информационным ресурсам не только 
специалистов (сотрудников) УК ЖКХ, ТСЖ, администраций муниципальных 
образований, но и самое главное населения, на базе современных технологий разработки 
информационных систем 1C: Предприятие 8.2. Цель проекта «Управление ЖКХ»



гармонирует с основной целью государственной программы «Информационное 
общество» -  получение гражданами и организациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного 
доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения 
инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного 
управления.

В рамках проекта «Управление ЖКХ» реализована комплексная автоматизация 
деятельности УК ЖКХ, ТСЖ, включающая автоматизацию подомового учета и 
отчетности, начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, аварийно
диспетчерской службы, паспортной службы, системы сбора показаний с приборов учета 
тепла и воды, бухгалтерии и заработной платы, бюджетирования и др. В рамках 
разработанного программного комплекса решена актуальная задача автоматизации на 
основе web-технологий предоставления информации об управляющей организации в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами».

Следует отметить, что Фонд содействия реформированию ЖКХ создал 
специальный Интернет-портал, через который будет жестко контролироваться раскрытие 
информации управляющими организациями. Очевидно, что факт раскрытия информации 
управляющими организациями на федеральном портале будет приниматься во внимание 
при финансировании мероприятий в рамках ФЗ № 185. В связи с этим отметим, что 
возрастают требования к качеству информации, предоставляемой управляющими 
организациями ЖКХ. Обращаем внимание членов Партнерства: без комплексной 
автоматизации деятельности управляющих организаций ЖКХ, включающей 
автоматизацию бухгалтерии и заработной платы, бюджетирования, подомового учета и 
отчетности, начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, аварийно
диспетчерской службы, паспортной службы, системы сбора показаний с приборов учета 
тепла и воды и др., проблему качества информации не решить.

В рамках проекта «Управление ЖКХ» реализована SaaS-технология (программное 
обеспечение как сервис) оказания услуг управляющим организациям и ТСЖ по 
автоматизации их деятельности. Главной причиной интереса к модели SaaS является 
сокращение издержек и быстрое внедрение решений, а также широкое распространение 
качественного доступа в Интернет. Сегодня в Алтайском крае на основе этой технологии 
автоматизирована деятельность более 40 управляющих организаций в сфере ЖКХ, в том 
числе членов Партнерства. SaaS-технология -  наименее затратный способ приобщиться к 
современным информационным технологиям с целью эффективного решения вопросов 
управления МКД.

На территории Алтайского края при участии Партнерства осуществляется развитие 
эффективной технологии удаленного взаимодействия между предприятиями и 
организациями жилищно-коммунального комплекса, муниципальными образованиями и 
Управлением Алтайского края по ЖКХ по обмену информацией на основе web- 
технологий. Так, в Алтайском крае реализован проект по автоматизации подготовки 
сводной отчетности о выполнении муниципальными образованиями адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Кроме того, реализованы элементы пилотного проекта по автоматизации сбора, анализа, 
обработки и подготовки сводной отчетности по муниципальным образованиям с целью 
решения комплекса задач мониторинга состояния жилищно-коммунального комплекса 
Алтайского края на основе web-технологий.

Вместе с тем для дальнейшего решения вопросов информатизации ЖКХ 
Алтайского края актуальной остается проблема создания современной инфраструктуры 
ИТК, предполагающей решение следующих задач: создание современного центра 
обработки данных (ЦОД) на территории Алтайского края, развертывания 
телекоммуникационных сетей на основе оптоволокна, дальнейшая разработка и внедрение



электронных сервисов в ЖКХ с привлечением региональных ИТ-компаний. Такая 
постановка задачи связана, в первую очередь, с необходимостью создания 
геоинформационных систем для решения актуальных задач управления жилищно- 
коммунальным комплексом и жилищным фондом Алтайского края.

5. Создание системы повышения квалификации кадров ЖКХ с 
использованием технологии дистанционного образования

Важное направление работы Партнерства -  создание и функционирование системы 
повышения квалификации кадров ЖКХ с использованием технологии дистанционного 
обучения. Для расширения доступа к образовательным услугам специалистов УК ЖКХ, 
ТСЖ регионального кластера ЖКХ Партнерством, с участием специалистов кафедры 
информационных систем в экономике Алтайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова, разработана автоматизированная технология 
комплексного управления дистанционным обучением (СДО), как пример реализация web- 
сервисов Интернет-портала Партнерства.

Основными целями внедрения СДО являются:
-  повышение качества общего образовательного процесса за счет 

использования информационных технологий;
-  увеличение охвата обучаемой аудитории и сокращение издержек на 

проведение мониторинга знаний за счет использования технологий дистанционного 
обучения;

-  повышение управляемости учебного процесса посредством СДО:
-  обеспечение непрерывного мониторинга со стороны преподавателей и 

администрации;
-  сокращение рутинной нагрузки на преподавателей;
-  повышение качества и сокращение временных затрат на проверку качества

знаний.
Партнерством проводятся работы по формированию учебно-тематических планов. 

В частности, совместно с Алтайским центром повышения квалификации специалистов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова разработан учебно-тематический план 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов жилищно- 
коммунального хозяйства по курсу «О саморегулировании в сфере управления 
многоквартирными домами». В ближайшее время планируется апробировать данный курс 
в рамках традиционной формы обучения.

Методические материалы данного курса будут положены в основу формирования 
цифрового контента дистанционного обучения руководящих работников и специалистов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Алтайского края по 
вопросам саморегулирования сфере управления многоквартирными домами.

В создании системы дистанционного обучения, как современной формы обучения 
на основе использования информационных технологий, изъявили желание поучаствовать:

-  Барнаульский филиал НОУ ВПО Московской академии 
предпринимательства при Правительстве Москвы;

-  ФГОУ СПО «Алтайский государственный колледж».
Работа над созданием и развитием системы дистанционного обучения в сфере 

ЖКХ как актуального направления повышения эффективности деятельности 
управляющих организаций, наименее затратной и эффективной формы обучения, 
сертификации будет продолжена, совместно с нашими партнерами.

6. Развитие института управляющих организаций ЖКХ городских округов, 
муниципальных районов, городских и сельских поселений Алтайского края



Сфера деятельности СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» распространяется не 
только на управляющие организации ЖКХ городских округов, но и муниципальных 
районов, городских и сельских поселений. Важнейшая задача Партнерства — расширение 
состава членов Партнерства за счет управляющих организаций ЖКХ муниципальных 
районов, городских и сельских поселений, в которых проживает половина населения 
Алтайского края. Однако решение данной задачи сталкивается с многочисленными 
проблемами.

На территории большинства районов края и в первую очередь Алейского, 
Волчихинского, Егорьевского, Каменского, Курьинского, Славгородского, Тогульского, 
Третьяковского, Тюменцевского районов рынок управляющих организаций слабо развит и 
многоквартирный жилищный фонд находится преимущественно в непосредственном 
управлении граждан, при этом договоры на содержание и ремонт общего имущества не 
заключены, системное профилактическое обслуживание подменяется однократными в 
основном аварийными работами, что не способствует надлежащему содержанию жилых 
зданий.

Основной бизнес управляющих организаций ЖКХ в муниципальных районах, 
городских и сельских поселениях связан с поставкой коммунальных ресурсов -  тепла, 
воды. Рынок услуг по текущему содержанию и ремонту МКД малопривлекательный для 
бизнеса. Поэтому решение вопросов качественного оказания услуг по текущему 
содержанию и ремонту МКД связано с формированием комплексных управляющих 
организаций ЖКХ, для которых услуги по текущему содержанию и ремонту МКД 
являются одним из направлений деятельности на рынке ЖКХ. За счет таких компаний и 
планируется в дальнейшем расширить состав членов Партнерства.

Однако решение вопроса о целесообразности создания отраслевых предприятий в 
каждом поселении либо многоотраслевых межмуниципальных организаций является 
«больной» темой для сельских районов края.

На сегодняшний день в 130 сельских поселениях, расположенных в границах 23 
муниципальных районов функции по предоставлению коммунальных услуг возложены на 
муниципальные предприятия данных поселений. Такая структура преобладает, например, 
на территории Алейского, Алтайского, Ребрихинского, Рубцовского, Третьяковского, 
Славгородского, Смоленского и Троицкого районов. Отрицательным фактором в данной 
структуре является малый объем реализации услуг при высоких затратах на их 
предоставление, отсутствие возможности для привлечения инвестиций на модернизацию, 
слабый кадровый потенциал, поэтому большинство предприятий являются убыточными.

На территории 419 сельских поселений, расположенных в границах 39 районов, 
коммунальный комплекс передан в аренду многоотраслевых частным организациям. 
Подобная модель используется, например, на территории Калманского, Каменского, 
Михайловского, Павловского, Поспелихинского, Солтонского, Советского и Хабарского 
районов.

Сдерживающим фактором для «прихода частного бизнеса на этот рынок является 
и то, что свыше 70% муниципального имущества коммунального назначения не 
зарегистрировано, вследствие чего передается только в краткосрочную аренду (на 11 
месяцев), что является фактором нестабильности для потенциальных инвесторов.

Рассматриваемая проблема особенно обострилась в связи с разработкой программ 
комплексного развития (ПКР) ЖКХ муниципальных образований с участием частных 
инвесторов. Создание КПР связано с разработкой и внедрением эффективных моделей 
функционирования жилищно-коммунальных комплексов (ЖКК) муниципальных 
образований, управляющих организаций ЖКХ. Для запуска нового механизма 
финансирования мероприятий по реформированию ЖКХ проблему реорганизации 
(оптимизации) системы управления муниципальными ЖКК необходимо решать на основе 
партнерства частных структур, муниципальных и региональных органов власти. 
Разработка и внедрение эффективных моделей функционирования ЖКК муниципальных 
образований с участием частных инвесторов требует соответствующей методической, 
организационной и финансовой поддержки со стороны региональных органов власти.



Формирование ПКР ЖКХ муниципальных образований в рамках государственно
частного партнерства на принципах проектного финансирования предполагает разработку 
бизнес-планов инвестиционных проектов развития ЖКК муниципальных образований на 
основе моделей тарифного регулирования (инвестиционных надбавок), ориентированных 
на обеспечение возврата вложенных средств. Применение долгосрочных тарифов создаст 
мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе 
за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования. Переход от 
договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, 
с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с 
другой -  сохранить в государственной и муниципальной собственности системы 
жизнеобеспечения.

Разработку бизнес-планов инвестиционных проектов на основе моделей 
тарифного регулирования (инвестиционных надбавок) можно выполнить только с 
использованием специальных информационных технологий проектного менеджмента, 
экономико-математического и имитационного моделирования и при наличии 
соответствующих специалистов, а также с привлечением информационных ресурсов 
единой муниципальной базы информационных ресурсов. Муниципальным образованиям 
требуется методическая, организационная, технологическая и финансовая поддержка со 
стороны региональных органов власти.

В связи с вышесказанным Партнерство проявило инициативу и предложило 
муниципальным образованиям сотрудничество в решении вопросов формирования и 
реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 
модернизации жилищного фонда. Данная инициатива была поддержана Управлением 
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В качестве первого шага на пути 
к сотрудничеству в сентябре-ноябре 2011 года были проведены совещания-семинары с 
сотрудниками администраций ряда муниципальных образований, курирующими ЖКХ, 
представителями управляющих организаций ЖКХ и ресурсоснабжающих предприятий 
муниципальных образований по вопросам формирования программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда 
муниципального образования.

Совещания-семинары были обеспечены соответствующими информационными 
материалами. Как показало развитие событий, подобные семинары-совещания оказались 
востребованными. С рядом администраций муниципальных образований были заключены 
рамочные Соглашения о сотрудничестве, в которых Стороны выразили 
заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве в следующих направлениях:

-  исследование актуальных проблем организационного менеджмента ЖКК МО, 
в том числе:

анализ положения дел в ЖКК МО, сложившейся системы управления предприятиями
Ж КК МО ;

-  разработка принципиальной схемы функционирования Ж КК МО в условиях перехода к 
рынку. Анализ финансово-экономической эффективности принципиальной схемы функционирования 
Ж КК МО;

-  разработка, анализ и реализация детальной модели организационно-экономических 
механизмов функционирования Ж КК МО в условиях перехода к рыночным отношениям, создание 
рыночной системы управления ЖКК МО;

-  разработка, адаптация, внедрение бизнес-моделей деятельности предприятий Ж КК  
(ОАО, ЗАО, ООО -  управляющие компании, подрядные организации и др.);

-  разработка, адаптация, внедрение автоматизированных систем управления Ж КК МО, 
предприятиями ЖКК. Разработка, адаптация, внедрение автоматизированных систем управления 
в администрации МО, связанных с решением задач управления ЖКК МО;

-  оптимизация (совершенствование) системы управления Ж КК МО в рыночных условиях 
функционирования (задача непрерывного развития).

Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления, 
предприятий ЖКК МО по созданию эффективных систем управления в сфере ЖКХ МО.



Организация и проведение совещаний с участием представителей органов 
местного самоуправления, предприятий ЖКК МО, специализированных семинаров, 
организация учебных курсов по проблемам создания эффективных систем управления в 
сфере ЖКХ МО.

Формирование программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и модернизации жилищного фонда МО в том числе:

-разработ ка концепций, предварительных вариантов инвестиционных проектов в Ж КХ  
МО, разработка, отбор, экспертиза инвестиционных проектов муниципальных инвестиционных 
программ развития Ж КХ с использованием механизма государственно-частного партнерства с 
участием потенциальных инвесторов, инициаторов инвестиционных проектов, региональных 
органов власти, органов местного самоуправления;

-разработ ка (согласование) различных схем привлечения инвестиций для реализации 
инвестиционных проектов в Ж КХ МО на основе совместного участия организаций — инициаторов 
инвестиционных предложений (проектов), потенциальных инвесторов, региональных органов 
власти, органов местного самоуправления;

— формирование и поддержка в актуальном состоянии муниципального портфеля 
инвестиционных проектов Ж КХ МО (фонда инвестиционных предложений), продвижение 
инвестиционных проектов к потенциальным инвесторам;

-  привлечение в ЖКХ МО инвестиций российских и зарубежных частных инвесторов.

Спонсором проведения семинаров-совещаний выступило Общество с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания 
"Алтайстройинвест».

Семинары-совещания были проведены в Бийском, Первомайском, Поспелихинском 
районах, г.Алейске, г. Камень-на-Оби, г. Новоалтайске. В Бийском и Поспелихинском 
районах были проведены зональные семинары-совещания. В совещании-семинаре на базе 
Поспелихинского района приняли участие представители Шипуновского, Усть- 
Калманского, Чарышского, Краснощековского, Курьинского, Змеиногорского, 
Третьяковского, Новичихинского, Рубцовского, Угловского, Волчихинского районов. В 
совещании-семинаре на базе Бийского района приняли участие представители 
Солтонского, Красногорского районов.

В Приложении 3 приводятся Предложения СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» 
по реформированию и оптимизации деятельности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса муниципальных районов, городских поселений (малых городов) Алтайского 
края.

В текущем году Партнерством будет продолжена работа с муниципальными 
районами, городскими поселениями по вопросам создания эффективных управляющих 
организаций ЖКХ в контексте разработки КПР ЖКХ. Планируется также активизировать 
работу с городскими округами с целью привлечения новых членов Партнерства.

7. Создание рабочих групп Партнерства как центров ответственности и 
компетенций по актуальным вопросам развития института управляющих 
организаций ЖКХ

С целью активного привлечения членов Партнерства к участию в проработке и 
решении проблем развития института управляющих организаций ЖКХ созданы рабочие 
группы как центры ответственности и компетенций по ряду важных направлений 
деятельности Партнерства, в том числе по вопросам:

-  информационно-разъяснительной работы о деятельности Партнерства, 
управляющих организаций ЖКХ -  членов Партнерства как участников создания и 
развития системы саморегулирования в ЖКХ Алтайского края (работа со СМИ, 
населением, управляющими организациями ЖКХ);

-  тарифообразования в ЖКХ;
взаимоотношения управляющих организаций ЖКХ с ресурсоснабжающими 

организациями ЖКХ;



-  оптимизации системы управления ЖКК муниципальных районов (малых 
городов) Алтайского края, организации эффективных районных (межрайонных) 
управляющих компаний в ЖКХ муниципальных образований Алтайского края.

Разработаны и утверждены планы рабочих групп, выбраны руководители рабочих 
групп. Подробную информацию о планах рабочих групп можно найти на сайте 
Партнерства -  www.gkh-altai.ru.

Особое внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе среди 
управляющих организаций ЖКХ городских округов, муниципальных районов, городских 
поселений. К сожалению, приходится констатировать недопонимание сути процессов 
саморегулирования среди руководителей управляющих организаций ЖКХ, руководителей 
органов местного самоуправления, курирующих отрасль. В связи с этим обращаем 
внимание, как членов Партнерства, так и потенциальных членов Партнерства, 
руководители которых еще не приняли решения о вступлении в члены СРО НП «Союз 
ЖКО Алтайского края», на позицию по данному вопросу Правительства РФ (см. 
Приложение 4, Об основных направлениях государственной политики в области 
сам орегул ирования).

В планах информационно-разъяснительной работы Партнерства предусмотрены 
следующие мероприятия:

Организация отдела по работе со средствами массовой информации и населением. 
В Положении об отделе предусмотреть следующие направления деятельности:

-подготовка информационных материалов разнообразного формата (статьи, заметки, 
информационные листки и др.) о деятельности Партнерства, управляющих организаций -  членов 
Партнерства, на основе изучения положительного опыта;

-размещение информационных материалов в краевых и муниципальных печатных изданиях 
о деятельности Партнерства, управляющих организаций -  членов Партнерства, в том числе в 
газете «Вечерний Барнаул», «Алтайская правда», «Ваше дело» и др.;

-размещение информационных материалов о деятельности Партнерства, управляющих 
организаций -  членов Партнерства в сети Интернет, в том числе:

-  на сайте Партнерства (регулярно);
-предусмотреть размещение информационных материалов на сайте Управления 

Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству;
-предусмотреть размещение информационных материалов на сайтах муниципальных 

образований (органов местного самоуправления) Алтайского края;
-размещение информационных материалов о деятельности Партнерства на 

информационных стендах органов местного самоуправления Алтайского края;
-  формирование информационного контента сайта Партнерства.

Формирование редакционной коллегии печатного издания Партнерства. Выборы 
главного редактора, членов редакционной коллегии. Разработка Положения о 
редакционной коллегии. Формирование и выпуск первого номера печатного издания 
Партнерства.

Цель мероприятий -  информирование населения, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти, бизнес сообщества, общественных 
организаций о системе саморегулирования в ЖКХ как механизме создания эффективного 
и качественного рынка услуг по управлению многоквартирными домами.

Организация и проведение встреч с представителями Советов многоквартирных 
домов, ТСЖ, ЖСК как важное направление непосредственной информационно
разъяснительной работы о системе саморегулирования в ЖКХ с населением (решение 
проблемы формирования грамотного, информированного собственника МКД).

Цель мероприятия -  непосредственное информирование населения о системе 
саморегулирования в ЖКХ как реальном инструменте влияния населения на качество 
оказания ЖКУ управляющими организациями

http://www.gkh-altai.ru


Организация и проведение встреч членов Наблюдательного совета (НС) с 
руководителями городских и районных управляющих организаций ЖКХ с участием 
представителей органов местного самоуправления, государственной власти как важное 
направление непосредственной информационно-разъяснительной работы о сути, 
деятельности, перспективах развития системы саморегулирования в ЖКХ Алтайского 
края (решение проблемы создания качественного рынка услуг по управлению 
многоквартирными домами), в том числе:

-  выступление членов НС на совещаниях управляющих организаций Ж КХ в КЖКХ  
администрации г. Барнаула по вопросам вступления и участия управляющих организаций Ж КХ в 
деятельности Партнерства;

-  проведение встреч членов НС с руководителями УК Ж КХ г. Барнаула 
(Железнодорожный район, Октябрьский район, Центральный район, Индустриальный район, 
Ленинский район) совместно с представителями администраций районов г. Барнаула и 
Управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству по вопросам участия УК 
Ж КХ в деятельности Партнерства;

-  проведение встреч членов НС с руководителями УК Ж КХ муниципальных районов, 
городов Алтайского края совместно с представителями администраций муниципальных районов, 
городов и Управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству по вопросам 
участия УК Ж КХ в деятельности Партнерства.

Цель мероприятия -  непосредственное информирование руководителей 
городских и районных управляющих организаций ЖКХ о системе саморегулирования в 
ЖКХ как механизме создания эффективного и качественного рынка услуг по управлению 
многоквартирными домами, о преимуществах участия управляющих организаций ЖКХ в 
деятельности Партнерства.

Преимущества управляющих организаций -  членов Партнерства:
-  саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила 

предпринимательской деятельности, под которыми понимаются требования к осуществлению 
предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО;

-  саморегулируемая организация обязана осуществлять профессиональное обучение, 
аттестацию работников членов СРО;

-  саморегулируемая организацш формирует систему показателей качества с целью 
развития деятельности Ж КХ и формирования цивилизованного рынка жилищно-коммунальных
услуг;

-  гарантия стабильности деятельности членов СРО на рынке жилищно-коммунальных 
услуг. Саморегулируемая организация пропагандирует деятельность организаций на территории 
региона;

-  саморегулируемая организация осуществляет координацию деятельности управляющих 
организаций ЖКХ, направленную на улучшение инвестиционного климата и внедрение новых 
технологий;

-  саморегулируемая организацш оказывает содействие в защите законных интересов её 
членов во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, правоохранительными и судебными органами;

-  саморегулируемая организацш проводит мониторинг рынка с целью изученш  
передового опыта;

-  саморегулируемая организацш обеспечивает информационную поддержку организаций 
— членов СРО;

-  саморегулируемая организацш взаимодействует с российскими и международными 
объединениями и организациями, устанавливает и развивает с ними деловые связи;

-  и др.

8. Решение оперативных задач Партнерством, участие в мероприятиях

Текущая деятельность Партнерства достаточно насыщенная. В рамках текущей 
деятельности Партнерства ежедневно проводятся устные консультации по телефону, 
ежемесячно формируется Повестка совещаний Наблюдательного совета Партнерства, 
ведутся протоколы совещаний Наблюдательного совета Партнерства, ежемесячно



готовятся документы для Росреестра, осуществляется подготовка и рассылка уведомлений 
членам Партнерства, извещений членам Наблюдательного совета Партнерства. Регулярно, 
в ежедневном режиме, проводится работа по формированию контента сайта Партнерства. 
Проводится работа по проверке документов новых членов Партнерства, с 
недобросовестными членами Партнерства по оплате членских взносов и др.

В течение 2011 года были подготовлены и опубликованы информационные 
материалы о деятельности Партнерства в периодических изданиях, подготовлены и 
опубликованы статьи по вопросам развития института саморегулирования в научных 
журналах, опубликованы тезисы доклада на Всероссийской научно-практической 
конференции «Модернизация экономики и общества: региональный аспект» (г. 
Белокуриха, 20-21 октября 2011г.) по проблеме формирования кластера в ЖКХ и др.

Основные мероприятия, в которых приняло участие Партнерство

24 мая 2011 года с участием Партнерства было проведено совещание «О 
саморегулировании в системе ЖКХ, в рамках реализации проекта партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Управдом» в Алтайском крае. По результатам совещания была принята 
Резолюция, текст которой можно найти на сайте Партнерства -  www.gkli-altai.ru. 
Управляющим организациям ЖКХ, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, всех форм собственности рекомендовано принять активное 
участие в деятельности СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского 
края».

29.08.2011г. у заместителя Губернатора Алтайского края Я.Н.Ишутина 
состоялось совещание по вопросу работы СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» с 
участием членов Наблюдательного совета. По результатам обсуждения деятельности СРО 
НП «Союз ЖКО Алтайского края», с целью активного участия управляющих организаций 
ЖКХ в работе Партнерства, принято решение установить требование ко всем 
управляющим организациям ЖКХ края, изъявившим желание участвовать в реализации 
Федерального закона №185-ФЗ или других целевых программ действующим на 
территории края в сфере ЖКХ -  обязательное членство в СРО НП «Союз ЖКО 
Алтайского края». Управлению Алтайского края по жилищно- коммунальному хозяйству 
совместно с СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» рекомендовано подготовить и 
провести с главами городов и районов края совещание по различным аспектам 
деятельности СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» и вопросу взаимодействия 
управляющих компаний и органов местного самоуправления. Государственной жилищной 
инспекции Алтайского края предложено планировать свою работу в тесном 
сотрудничестве с СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края».

Партнерство входит в состав краевой Комиссии по тарифной политике и 
мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения. 
Первое заседание Комиссии было проведено 08.02.2012г. Повестка заседания включала 
обсуждение следующих вопросов:

-  о мониторинге уровня платежей на услуги ЖКХ в Алтайском крае;
-  о возможных причинах увеличения платежей за коммунальные услуги;
-  об оптимизации деятельности предприятий жилищно-коммунального 

комплекса муниципальных образований Алтайского края.
В соответствии с принятым Комиссией решением Партнерством подготовлены 

Предложения по реформированию и оптимизации деятельности предприятий жилищно- 
коммунального комплекса Алтайского края.

21.02.2012г. Партнерство приняло участие в работе краевого семинара-совещания 
«Тарифная политика Алтайского края в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, ТБО», организованного управлением Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов.

06.03.2012г. в г. Новосибирске Партнерство приняло участие в рабочей встрече 
руководителей СРО ЖКХ регионов Сибири: Новосибирской области, Томской области, 
Кемеровской области, Алтайского края. Обсуждались актуальные вопросы развития
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института саморегулирования в ЖКХ. Такие встречи планируется проводить на 
регулярной основе.

В течение года Партнерство принимало участие в работе расширенной коллегии 
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, в состав которой 
входят руководители государственной власти, органов местного самоуправления. На 
последней расширенной коллегии управления Алтайского края по жилищно- 
коммунальному хозяйству 9 февраля 2012 года основное внимание было уделено 
деятельности управляющих организаций ЖКХ. Сформулирована позиция 
региональной власти по отношению к институту управляющих организаций ЖКХ в 
Алтайском крае. Совещание провели вице-губернатор Ишутин Я.Н. и начальник 
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству Целищев Н.И. В 
своем докладе на расширенной коллегии начальник управления Алтайского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству Целищев Н.И., в частности, отметил:

«... наиболее обсуждаемой остается тема управления жильем. Президент 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев предложил закрывать 
недобросовестные управляющие компании. В 2011 году выбор способа управления 
многоквартирными домами осуществлялся более планомерно, нежели ранее. Из 114 тысяч 
многоквартирных домов в управлении 209 управляющих организаций находится 8,6%, в 
2,8% домов созданы 908 товариществ собственников жилья, в то время как в 88,4% домов 
собственники помещений самостоятельно решают вопросы управления. Приоритет, 
отданный собственниками помещений способу непосредственного управления, 
объясняется тем, что 86% многоквартирных домов края относится к категории 2-х 
квартирных.

Практически завершено формирование трехуровневой конкурентной среды в 
сфере управления многоквартирными домами: 443 хозяйствующих субъекта оказывают 
жилищные услуги, из них 76% - частные. Доля управляющих организаций снизилась на 
2%, в то время как доля товариществ собственников жилья возросла на 4%, что 
объясняется прекращением деятельности недобросовестных управляющих компаний.

Рынок услуг по управлению многоквартирными домами позволяет говорить о 
конкуренции в данном виде экономической деятельности. Методы конкурентной борьбы 
не всегда корректны, деятельность управляющих компаний по-прежнему сопровождается 
как действительными, так и искусственно созданными проблемными ситуациями. В 
сельской местности рынок управляющих организаций развит слабо: 96% домов находится 
в непосредственном управлении, в городских округах предпочтение отдано управляющим 
организациям.

Основным недостатком работы остается закрытость информации о деятельности 
управляющих компаний. Определенные изменения произошли благодаря введению 
стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлением Правительства №731, 
однако по результатам прокурорских проверок в адрес УК вынесено 68 представлений и 
предостережений. Наибольшее количество нареканий поступило на работу управляющих 
компаний городов Барнаула и Рубцовска.

Контроль со стороны уполномоченных органов за деятельностью таких 
организаций пока недостаточен.

В целях дальнейшего развития рынка управляющих организаций, снятия 
административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности в 
жилищной сфере и создания благоприятных условий развития бизнеса органам местного 
самоуправления необходимо:

-  организовать системный мониторинг показателей, характеризующих 
параметры качества услуг, размер платы и состояние расчетов за нее;

-  определить порядок предоставления информации о муниципальных 
программах в коммунальном комплексе, состоянии объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов и 
соблюдении ими установленных параметров качества услуг;

- установить взаимодействие с управляющими компаниями по вопросу 
надлежащего исполнения договоров управления;



-  способствовать повышению общей осведомленности и правовой грамотности 
собственников помещений по вопросам управления.

Введение стандартизации и саморегулирования услуг в процессы 
управления жилищным фондом дает возможность повышения качества и 
надежности предоставления услуг. Саморегулируемая организация 
некоммерческое партнерство «Союз жилищно-коммунальных организаций 
Алтайского края», в настоящее время объединяет 47 управляющих организаций, 
число организаций, готовых работать в условиях цивилизованного рынка растет. 
Задача органов местного самоуправления и нашего управления - содействовать 
этому процессу...».



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О Проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении стандартов и 
правил деятельности по управлению многоквартирными домами»

Проект разработан Министерством регионального развития Российской Федерации и определяет:
1) Стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами:

-  Стандарт деятельности по управлению многоквартирным домом;
-  Стандарт взаимодействия с саморегулируемой организацией в области управления 

многоквартирными домами;
-  Стандарт, регламентирующий деятельность организации в сфере страхования имущества 

организации, общего имущества многоквартирного дома, гражданской ответственности 
управляющей организации перед третьими лицами;

-  Стандарт, регламентирующий деятельность организации в области управления проектами 
реконструкции и капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

2) Стандарты по техническому обслуживанию многоквартирного дома:
-  Стандарты обеспечения безопасной эксплуатации жилых зданий и обеспечения безопасного 

проживания граждан;
-  Стандарт определения понятий осмотра (планового и внепланового технического осмотра), 

обследования, обслуживания, содержания (технического обслуживания) и ремонта (текущего, 
капитального, аварийного) общего имущества многоквартирного дома, диспетчерских служб и их 
обязанностей;

-  Стандарт формирования минимально необходимого перечня работ (услуг) для обеспечения 
безопасной эксплуатации многоквартирного дома;

-  Стандарт обслуживания объектов повышенной опасности МКД;
3) Стандарты текущего и сезонного обслуживания МКД:

-  Стандарт готовности объектов домовладения к зимней эксплуатации;
-  Стандарт санитарного содержания многоквартирного дома;
-  Стандарт допустимых сроков перебоя в предоставлении жилищно-коммунальных услуг для 

управляющих организаций, после превышения которых, наступает право перерасчета платежей за
услугу;

4) Стандарты перечней и порядков ведения документации на МКД (жилой дом, земельный участок, объекты 
инженерной инфраструктуры, входящие в комплекс недвижимого имущества):

-  Стандарт технической документации на МКД, в том числе, документации длительного хранения, 
порядок внесения изменений, хранения и передачи третьим лицам;

-  Стандарт передачи имущества после завершения действия энергосервисного контракта или его 
этапа;

5) Стандарт взаимодействия управляющей организации с товариществом собственников жилья, общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, с собственниками, нанимателями, 
арендаторами помещений в многоквартирном доме, внешнее взаимодействие с органами местного 
самоуправления, государственными надзорными органами (налоговые, жилищные, санитарные и т.д.), 
СМИ, местными общественными организациями;
6) Порядок формирования и введения стандартов деятельности управляющих организаций;
7) Особенности формирования стандартов в сфере управления многоквартирными домами;
8) Правила деятельности по управлению многоквартирными домами.


