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ОТЧЕТ

о работе СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в 2013 году

1. Общая информация

На сайте СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в разделе «Важно» приведена Справка о 
деятельности Партнерства за все предыдущее время до июля 2013г. (О создании и развитии института 
саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами Алтайского края). Справка была 
подготовлена по просьбе управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В связи с 
этим обращаем внимание, что в Справке приведена подробная информация о деятельности Партнерства за 
обозначенный период. Настоящий отчет можно рассматривать как дополнение к Справке, связанное с 
деятельностью Партнерства во второй половине 2013 года.

Всего за период с октября 2010 по настоящее время в Партнерство вступили 57 организаций. На 
данный момент в составе Партнерства 32 организации. За 2013 г. исключено 7, добровольно вышло 2 
управляющих организаций.

Среди членов Партнерства 12 управляющих организаций г. Барнаула, 5 управляющих организаций 
г. Бийска, 3 управляющих организаций г.Рубцовска, 4 организации г. Новоалтайска, 1 управляющая 
организация г. Камень-на-Оби, 1 управляющая организация г.Горняк, 2 управляющих организации г. 
Славгорода, 2 управляющих организации Благовещенского района, 2 управляющих организаций г. Яровое.

В целях контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов и 
правил предпринимательской деятельности Партнерства и в соответствии с планами проведения проверок 
членов Партнерства в 2013 гг. проведены проверки следующих членов Партнерства:

-  ОАО «УК «Доверие» (г. Барнаул);
-ООО «УК«ЖЭУ-47 «Строитель» (г. Барнаул);
-ООО «УК «Обь» (г. Бийск);
-ООО «УК «БиКо-Центр» (г.Бийск);
-ООО «СТК-сервис» (г.Бийск);
-ООО «МЕЖА» (г.Славгород);
-ООО «Наш дом» (р.п.Благовещенка);
-ООО «УК «Наш дом» (г.Рубцовск);
-  ООО «УК «Надежда» (г.Рубцовск);
-  ООО «Прогресс Плюс» (г.Барнаул);
-  ООО «Домсервис» (г.Новоалтайск).

Для обеспечения исполнения Партнерством функций саморегулирования деятельности своих 
членов в соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства в 2013 году Партнерством 
была продолжена работа над документами, регламентирующими деятельность Партнерства.

В 2013г. рабочей группой по разработке Стандартов разработаны следующие разделы особенной 
части Стандартов Партнерства:

Требования к организации АДС и приему граждан;
Требования к организации паспортной службы;
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-  Требования к наличию и оформлению минимального перечня документов, необходимого в 
деятельности управляющей компании;

-  Минимальные требования к организации работы с контрагентами;
-Требования к материальному оснащению и персоналу управляющей организации.

В 2013 году в Партнерство вступили:
1. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Квартал» (г.Барнаул);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКОМ» (г. Бийск);
3. Общество с ограниченной ответственностью «УК «ЖилРемЗаказчик» (г.Рубцовск);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дом 1» (г.Славгород);
5. Муниципальное унитарное предприятие «ЖЭУ-30 г.Барнаула» (г.Барнаул);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Степноозерская управляющая организация» 

(р.п.Степное Озеро Благовещенского района).
В 2013 году из Партнерства исключены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (г. Яровое);
2. Общество с ограниченной ответственностью «УК «УправДом» (г. Рубцовск);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис Плюс (г.Алейск);
4. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Север» (г.Рубцовск);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Централь (г.Рубцовск);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Взаимопомощь-Регион» (г.Барнаул).;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №17 октябрьского района» (г.Барнаул). 
В 2013 году из Партнерства добровольно вышли:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКОМ» (г.Бийск);
2. Общество с ограниченной ответственностью «УК ЖКХ», г.Яровое.

2. Об институте аккредитации Партнерства

На основании Положения о порядке аккредитации, по результатам рассмотрения заявлений в 
2013 гг. аккредитованы и поддерживают аккредитацию следующие организации:

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 "Научно-исследовательский центр "Системы
управления";

-  Общество с ограниченной ответственностью «Медиация»;
Общество с ограниченной ответственностью «Ключевые решения»;
Общество с ограниченной ответственностью «Искра»;

-  Общество с ограниченной ответственностью «Каменькоммунпроект»;
Автономная некоммерческая организация «Экспертно-методический центр Алтайского

края»;
-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный технический университет 
им.И.И.Ползунова».

З.Об участии Партнерства в создании системы общественного контроля ЖКХ Алтайского 
края как важном направлении работы Партнерства с ТСЖ, ЖСК

НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» рассматривает свое участие в проекте создания системы 
общественного контроля ЖКХ Алтайского края как дальнейшее развитие собственного проекта «Гильдия 
товариществ собственников жилья», инициированного Партнерством в 2011 году с целью выстраивания 
отношений с ТСЖ, СМКД, ЖСК в первую очередь через оказание правовой, организационной, 
методической помощи, организацию просветительских, образовательных мероприятий, а в отдельных 
случаях -  через курирование работы перечисленных организаций.

В Алтайском крае вопросами создания системы общественного контроля в ЖКХ занимается 
Общественная палата Алтайского края. При участии Партнерства разработан и утвержден План работы по 
формированию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального Алтайского края на 2013 год. В 
настоящее время Партнерство принимает участие в становлении некоммерческого партнерства «Центр 
жилищного просвещения Алтайского края» (НП «ЦЖП Алтайского края»), которому отводится роль 
Регионального центра общественного контроля Алтайского края.

Основной целью деятельности НП «ЦЖП Алтайского края» является создание системы 
жилищного просвещения Алтайского края как общественной, социально-ориентированной системы,



направленной на формирование компетентности в жилищной сфере в интересах личности, гражданского 
общества и правового государства.

Совместно с НП «ЦЖП Алтайского края» Партнерство участвовало в организации и проведении 
«круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы создания системы общественного контроля в ЖКХ 
Алтайского края как института самоорганизации собственников жилищного фонда» (17.03.2013г., г. 
Барнаул), проведенного комиссией по вопросам социального развития села Общественной палаты 
Алтайского края, в рабочей встречи на тему: «Проблемы и перспективы развития общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» (17.09.2013 г., г.Барнаул), проведенного 
Общественной палатой Алтайского края.

4. Развитие информационного пространства Партнерства как актуальное направление 
работы Партнерства

Для налаживания эффективных коммуникаций между членами 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. В 2013 году 
продолжена работа над созданием информационно-сервисного Интернет-портала «Кластер ЖКХ 
Алтайского края».

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 сервис-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.

В рамках проекта «Управление ЖКХ» реализована SaaS-технология (программное обеспечение как 
сервис) оказания услуг управляющим организациям и ТСЖ по автоматизации их деятельности. 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.

В 2013 году Партнерство приступило к созданию собственной автоматизированной 
информационной системы «Управление СРО ЖКХ». В настоящее время данные работы находятся в 
активной стадии реализации. Разработана информационно-логическая модель АИС «Управление СРО 
ЖКХ», предложена программная реализация отдельных элементов АИС «Управление СРО ЖКХ».

На территории Алтайского края при участии Партнерства продолжается развитие проекта по 
созданию эффективной технологии удаленного взаимодействия между предприятиями и организациями 
жилищно-коммунального комплекса, органами местного самоуправления и управлением Алтайского края 
по ЖКХ по обмену информацией на основе web-технологий.

С целью упорядочения начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, обеспечения 
комплексного учета движения финансовых потоков в ЖКХ, проведения своевременных расчетов с 
организациями, являющимися поставщиками коммунальных ресурсов и оказывающих ЖКУ населению, 
создания и использования единой муниципальной базы информационных ресурсов ЖКХ для решения 
вопросов оперативного и стратегического управления ЖКХ муниципальных образований, реализации 
Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», 
Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам 
местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и 
жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах» Партнерство инициировало проект по созданию единых информационно
расчетных центров ЖКХ в муниципальных районах и городских поселениях Алтайского края на основе 
типовых организационно-функциональных и информационно-логических моделей, разработанных 
Партнерством в 2012 году.

Создание подобных Центров позволит решить многие проблемы информатизации 
управляющих организаций ЖКХ муниципальных образований на системной основе, в соответствии с 
трендом информатизации ЖКХ, транслируемым Правительством РФ.

В настоящее время в Алтайском крае Партнерством, на примере г. Камень-на-Оби, с 
участием управляющей организации ЖКХ ООО «Город» (члена Партнерства), реализована 
технология функционирования единого информационно-расчетного центра ЖКХ в опытно
промышленном варианте эксплуатации. Для приема платежей и распределения средств по 
поставщикам услуг используется Региональная Система сбора и обработки платежей «Город» 
(Система «Город»), которая работает в большинстве населенных пунктов Алтайского края. При 
оплате жилищно-коммунальных услуг по Системе «Город» успешно реализуется уникальная



технология автоматического «расщепления» платежа, которая гарантирует своевременность и 
корректность зачисления денежных средств на расчетные счета поставщиков коммунальных услуг, а 
также исключает нецелевое использование денежных средств жилищными организациями. По 
мнению независимых экспертов, организация совместной работы Центра и Системы «Город», 
информационная технология, лежащая в основе функционирования автоматизированной 
информационной системы Центра и Системы «Город», соответствуют современным требованиям и 
позволяют решать актуальные проблемы информатизации ЖКХ муниципальных районов и городских 
поселений с минимальными операционными издержками, с учетом перспектив информатизации ЖКХ 
в РФ.

Предлагаемый СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» подход к созданию единых 
информационно-расчетных центров ЖКХ позволяет не привлекать бюджетные средства 
муниципальных образований, соответствует требованиям Правительства РФ о необходимости 
привлечения частных инвесторов к решению проблем ЖКХ РФ, может быть рекомендован 
муниципальным образованиям в качестве типовой модели муниципально-частного партнерства в 
сфере ЖКХ по созданию аналогичных структур.

Вопросы создания единых информационно-расчетных центров ЖКХ в муниципальных 
районах и городских поселениях Алтайского края обсуждались на зональном совещании 31.05.2013г. 
у заместителя главы администрации Алтайского края края Ишутина Я.Н., а также 28.06.2013г. на 
совместном заседании краевой Комиссии по местному самоуправлению, Правления и Ревизионной 
комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края». Директор Партнерства 
выступил с докладом «О создании Единого информационно-расчетного центра ЖКХ муниципального 
образования (на примере г. Камень-на-Оби Алтайского края). Руководителям муниципальных 
образований было рекомендовано ознакомиться с практикой создания Единых информационно
расчетных центров ЖКХ в муниципальных образованиях Алтайского края. Правлению Совета 
поручено провести в III-IV квартале 2013 года выездное заседание Правления в г. Камень-на-Оби по 
изучению опыта создания Единого информационно-расчетного центра ЖКХ.

5. О системе повышения уровня профессиональных компетенций и качества 
профессиональной подготовки специалистов ЖКХ как необходимом условии повышения качества 
работы членов Партнерства

В 2013 году Партнерство приступило к реализации современных подходов к решению актуальной 
задачи создания системы повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной 
подготовки специалистов ЖКХ на основе профессиональных стандартов. Подготовлены проекты 
документов, которые позволяют выстроить взаимовыгодные отношения между Партнерством и учебно
методическими центрами вузов в соответствии с общемировой практикой, когда система образования 
опирается на профессиональные стандарты, которые разрабатываются профильными профсообществами. 
Для реализации предложенного подхода к решению задачи создания современной системы повышения 
уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ при 
Партнерстве создан Комитет по образованию. В 2013 году с целью реализации данного подхода 
Партнерством заключено соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным образовательным 
бюджетным учреждением высшего профессионального образования АлтГТУ им.И.И. Ползунова.

С 9 по 14 декабря 2013г. СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» совместно с АНО «Экспертно
методический центр Алтайского края» на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» успешно провело обучение первой группы руководителей управляющих 
организаций и председателей ТСЖ г. Барнаула по программе повышения квалификации «Управление 
многоквартирным домами», разработанной НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края». Результаты 
тестирования показали, что руководители управляющих организаций и ТСЖ нуждаются в постоянном 
расширении своего круга знаний по экономическим, юридическим и техническим вопросам управления 
многоквартирными домами, а также по вопросам информатизации и автоматизации бизнес-процессов. 
Итоговую аттестацию в виде тестирования 14 декабря 2013 г. успешно прошли все участники группы, им 
выданы сертификаты Партнерства, подтверждающие их право занимать должность руководителя 
управляющей организации в соответствии со стандартами и правилами предпринимательской деятельности 
членов Партнерства. Обучение по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными 
домами» будет проводиться в дальнейшем на постоянной основе по мере комплектования групп. Программа 
также будет переработана для заочного обучения (для представителей муниципальных районов и городов 
Алтайского края).

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

Появление современных управляющих организаций ЖКХ в муниципальных районах, городских 
поселениях на текущем этапе развития отрасли связано с привлечением инвестиций в сферу ЖКХ на 
принципах государственно-частного партнерства. Для привлечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ, с 
точки зрения законодательства, сделано уже достаточно много: введено долгосрочное тарифное 
регулирование, разработан законопроект о концессионных соглашениях.



Для активизации инвестиционных процессов в сфере ЖКХ с участием частных инвесторов на 
уровне региона необходимо решить следующие основные задачи:

1. Разработать схемы теплоснабжения поселений, инвестиционные программы предприятий 
коммунальной энергетики.

2. Разработать схемы организации финансирования инвестиционных проектов частными 
инвесторами, условия финансирования инвестиционных проектов, механизмы возврата инвестиций.

3. Рассмотреть возможные схемы участия банков и международных финансовых организаций 
в процессе реализации инвестиционных проектов и др.

К решению поставленных задач Партнерство приступило в конце 2012 года совместно с 
инвестиционной энергосервисной компанией «ЭНЭФКОМ». В качестве примера практических действий по 
привлечению частных инвестиций в настоящее время на примере г. Камень-на-Оби, Первомайского района 
Алтайского края подготовлена предварительная оценка реалистичности инвестиционных проектов 
модернизации систем теплоснабжения с участием инвестиционной энергосервисной компании 
«ЭНЭФКОМ». В г.Барнауле с участием инвестиционной энергосервисной компании «ЭНЭФКОМ» в стадии 
подписания инвестиционное соглашение по реализации проекта частичной реконструкции системы 
теплоснабжения г. Барнаула.

7. 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.

Основные мероприятия, в которых приняло участие Партнерство

27.02.13г. Партнерство приняло участие в расширенном заседании коллегии управления 
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. С докладом выступил Голубцов Андрей 
Николаевич, заместитель начальника управления Алтайского края по ЖКХ (Об итогах развития ЖКК края в 
2012 году и задачах на 2013 год).

В 2013 году Партнерство входило в состав рабочей группы по вопросу создания, в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, системы капитального ремонта многоквартирных домов, 
определения полномочий и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. 
Последнее заседание рабочей группы прошло 10.06.13 г.

18 марта 2013 г. в Общественной палате Алтайского края состоялся круглый стол на тему: 
«Актуальные вопросы создания системы общественного контроля в ЖКХ Алтайского края как института 
самоорганизации собственников жилищного фонда». Участники круглого стола единогласно поддержали 
комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере ЖКХ, 
признав социально значимой проблему создания региональной системы общественного контроля в ЖКХ, 
как института самоорганизации собственников жилищного фонда. В работе круглого стола приняли участие 
представители НП «Центр жилищного просвещения Алтайского края», СРО НП «Союз ЖКО Алтайского 
края, управляющих организаций ЖКХ Алтайского края - членов СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» 
(г.Барнаул, г. Камень-на-Оби, ООО «Город», г.Бийск, г.Новоалтайск, г.Рубцовск, р.п. Благовещенка и др.), 
ТСЖ, ТОС, ресурсоснабжающих организаций, управления Алтайского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, администрации 
города Барнаула.

16 мая 2013 года Партнерство приняло участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы 
управления ЖФ» в рамках работы XVIII Специализированной выставки-ярмарки «Строительство. 
Благоустройство. Интерьер 2013», которая состоялась 15-17 мая 2013 года во Дворце Зрелищ и Спорта г. 
Барнаула. Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы управления МКД» организован управлением 
Алтайского края по ЖКХ совместно с СРО НП «Союз ЖКО», НП «Центр жилищного просвещения» в 
рамках.

31 мая 2013 года Партнерство приняло участие в работе зонального совещания под руководством 
заместителя губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н. Директор Партнерства выступил с докладом «О 
создании информационно-расчетных центров в муниципальных образованиях Алтайского края».

17 июня 2013 года Партнерство участвовало в заседании комиссии регионального отделения Партии 
«Единая Россия» по тарифной политике и мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения. Повестка: «Обсуждение проекта Закона Алтайского края «О регулировании некоторых 
отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,



расположенных на территории Алтайского края» и внесение предложений ко второму чтению в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании».

21 июня 2013 года Партнерство участвовало в заседании Общественного совета при управлении 
Алтайского края по ЖКХ. Обсуждался проект закона Алтайского края «О регулировании некоторых 
отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на 
территории Алтайского края».

26 июня 2013 года Партнерство участвовало в заседании общественного Совета при Главе города 
Новоалтайска по вопросам реформирования ЖКХ. На заседании рассматривался, в частности, вопрос «О 
деятельности ООО «УК ЖЭУ-1» по управлению МКД и практике работы с собственниками помещений в 
этих домах».

27 июня 2013 года Партнерство приняло участие в работе Всероссийской конференции 
«Информационные технологии в управлении - прогнозируемые риски и возможности», прошедшей в рамках 
мероприятий фестиваля «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ — 2013г.»

28 июня 2013 года Партнерство участвовало в совместном заседании краевой Комиссии по 
местному самоуправлению, Правления и Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Алтайского края». Участники заседания заслушали информацию директора СРО НП «Союз 
жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» Патудина В.М. и главы администрации города 
Камень-на-Оби Яковченко В.Д. «О создании Единого информационно-расчетного центра ЖКХ 
муниципального образования (на примере г. Камень-на-Оби Алтайского края).

17 сентября в Общественной палате Алтайского края состоялась рабочая встреча на тему: 
««Проблемы и перспективы развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края». В работе совещания приняли участие представители НП «Центр жилищного 
просвещения Алтайского края», СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края», управляющих организаций ЖКХ 
Алтайского края - членов СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» (г.Барнаул, г. Камень-на-Оби, ООО 
«Город», г.Бийск, г.Новоалтайск, г.Рубцовск, р.п. Благовещенка и др.), ТСЖ, ТОС, ресурсоснабжающих 
организаций, управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов, государственной жилищной инспекции, 
администрации города Барнаула. Участники встречи отметили, что общественность совместно с органами 
исполнительной власти проделала важную работу по созданию в регионе нормативно-правовой базы для 
работы общественного контроля в сфере ЖКХ. Это создание НП «Центр жилищного просвещения 
Алтайского края», подписание ряда Постановлений Администрации Алтайского края, в том числе, 
направленных на информирование населения, ряд соглашений о сотрудничестве между общественностью и 
профильными управлениями, создание общественных советов, призванных повысить эффективность 
реализации управленческих полномочий органов власти и т.д.

С сентября 2013 года Партнерство является членом Общественного совета при управлении 
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. Председателем Общественного совета при 
управлении Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству избран директор Партнерства. За 
отчетный период состоялось три заседания Общественного совета при управлении Алтайского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству. На заседаниях обсуждались актуальные вопросы ЖКХ, в том числе 
вопросы создания региональной системы капитального ремонта, газификации Алтайского края и др.

9. Основные направления деятельности Партнерства в текущем году

В Справке о деятельности Партнерства. (О создании и развитии института саморегулирования в 
сфере управления многоквартирными домами Алтайского края) подробно рассмотрены задачи Партнерства 
на текущий 2013 год и последующий 2014 год. Изменение тренда в развитии системы профессионального 
управления МКД в октябре-ноябре 2013 года, инициированного администрацией Президента РФ, 
Правительством РФ, связанного с лицензированием сферы управления МКД, потребовало корректировки 
планов работы в текущем году.

В Приложении №1 к отчету приведена Пояснительная записка по реализации предоставленного к 
рассмотрению Государственной Думой Российской Федерации проекта Закона «О внесении изменений в 
Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»(«0 
лицензировании управления многоквартирными домами») с обозначенной позицией Организационного 
комитета по созданию Национального объединения СРО в сфере ЖКХ, объединяющего более 80 
саморегулируемых организаций в 73 субъектах Российской Федерации (Партнерство является членом 
Организационного комитета с августа 2012 года). В Пояснительной записке проанализирована сложившаяся 
ситуация в сфере регулирования вопросов управления МКД законодателем. Сформулированные 
Организационным комитетом предложения направлены на решение актуальных вопросов регулирования 
управления МКД, которые касаются деятельности каждой управляющей организации ЖКХ, отражают точку 
зрения профессионального сообщества на лицензирование деятельности по управлению МКД. В своей 
текущей работе Партнерство будет придерживаться предложений-рекомендаций Организационного 
комитета.

11 февраля 2014 года в Общественной палате Российской Федерации прошло совместное заседание 
Рабочей группы по ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и Комиссии 
Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике. Участники 
заседания обсудили законопроект «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 
домами» (см. ссылку http://video.oprf.ru/conference/view/id/2097). Дискуссия показала, что на самом деле
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законопроект требует серьезной доработки. Дискуссия вскрыла клубок системных противоречий в правовом 
поле сферы управления МКД. Совершенно очевидно, что быстрого перехода к лицензированию в сфере 
управления МКД не произойдет. Механизм лицензирования требует серьезной доработки, который должен 
быть увязан с саморегулированием в данной сфере.

Несмотря на «сырой» вариант законопроекта о лицензировании Партнерство считает, что в 
текущем году особенно важно заняться вопросами обучения, переподготовки персонала управляющих 
организаций. Данная задача является инвариантной по отношению к любому сценарию развития событий.

В соответствии проектом закона о лицензировании важную роль будут играть вопросы обучения, 
переподготовки персонала управляющих организаций, и, в первую очередь, руководящего состава. Сегодня 
решение данной задачи должно опирается на профессиональные стандарты, которые разрабатываются 
профильными профсообществами (см. Приложение 2). Организация учебного процесса на основе 
разработанных профессиональных стандартов на базе учебно-методических центров вузов с целью 
повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов 
ЖКХ -  важнейшие задачи Партнерства в 2014 году. В 2013 году Партнерство приступило к 
практическому решению данной задачи (см. п. 5 отчета). Решение данной задачи позволит руководителям 
управляющих организаций получить Квалификационный аттестат как необходимое условие на пути 
получения лицензии.

Партнерство также проведет работу на соответствие Стандартов и правил предпринимательской 
деятельности Партнерства требованиям лицензирования в сфере управления МКД. Это позволит 
подготовить управляющие организации ЖКХ -  членов Партнерства к работе в условиях лицензирования 
сферы управления МКД.



Приложение 1
Пояснительная записка

по реализации предоставленного к рассмотрению Государственной Думой Российской Федерации 
проекта Закона «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»(«0 лицензировании управления многоквартирными 
домами») с обозначенной позицией Организационного комитета по созданию Национального объединения 
СРО в сфере ЖКХ, объединяющего более 80 саморегулируемых организаций в 73 субъектах Российской 
Федерации.

В настоящее время одним из наиболее острых вопросов внутренней экономической политики 
Российской Федерации является совершенствование управления жилищным фондом. В сентябре 2009 года 
Президиумом Генерального Совета партии «Единая Россия» был утверждён проект «Саморегулирование -  
ответственность бизнеса», который получил высокую оценку в профессиональном сообществе и был 
востребован при создании саморегулируемых организаций в сфере управления недвижимостью. В этих 
целях группой депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации был подготовлен законопроект № 623780-5 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части введения 
саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами (далее -  законопроект, МКД). 
Законопроект в мае 2012 года был принят Государственной Думой в первом чтении.

Указанный законопроект рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением 
Президента Российской Федерации (№А6-8695 от 16.11.2012 года).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам 
совещания по вопросам улучшения качества услуг ЖКХ (от 04.02.2013 года) Правительству Российской 
Федерации было поручено до 15 марта 2013 года обеспечить внесение в Государственную Думу поправок к 
данному проекту федерального закона.

На совещании по вопросам строительства жилья, состоявшемся 16.04.2013 года в г.Истра, В.В. 
Путин сказал: «Мы должны самое серьёзное внимание уделить содержанию и ремонту существующего 
жилого фонда. В этой связи нам необходимо развивать институт профессиональных управляющих 
компаний в коммунальной сфере, в том числе, предусмотреть механизм страхования ответственности таких 
управляющих компаний. Кроме того, нужно на законодательном уровне предусмотреть обязательное 
требование о членстве таких структур в специализированных саморегулируемых организациях».

Однако многократные отсрочки рассмотрения законопроекта № 623780-5 во втором чтении 
привели к хаосу и метаниям на рынке управления МКД. Уже действующий на добровольной основе 
механизм саморегулирования, который создан на базе федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 
07.06.2013) "О саморегулируемых организациях", подрывается этой бесконечной чередой откладывания 
рассмотрения законопроекта.

Вместе с тем, в Государственную Думу 28 ноября 2013 года внесен очередной проект 
федерального закона, но уже о лицензировании сферы деятельности по управлению многоквартирными 
домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Сообщество профессиональных участников рынка отмечают, что скоропалительная 
инициатива отдельных чиновников- отказаться от дальнейшего прогрессивного реформирования 
важнейшей отрасли и ввести «лицензирование в сфере управления многоквартирными домами» - может 
стать очередной грубейшей и системной ошибкой. Такое решение приведет к серьезным экономическим 
потерям у конечных потребителей жилищно-коммунальных услуг, будет иметь отрицательные социальные 
и политические последствия. Кроме того, необходимо понимать, что госрегулятор не несет никакой 
материальной ответственности за ущерб интересам хозяйствующих субъектов и потребителей в силу 
ограничений бюджетного законодательства.

Статьей 35 Конституции РФ, двадцатилетие которой было отмечено Посланием Президента РФ 
Путина В.В., закреплено право частной собственности и гарантировано, что каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, таки совместно с 
другими лицами.

Именно собственнику принадлежит право по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего имущества любые действие не противоречащие закону и иным правовым актам (ст.209 ГК 
РФ).

Во исполнение указанных принципов и был принят Жилищный кодекс РФ, закрепивший 
обязанность собственника выбирать способ управления многоквартирным домом. С момента вступления в 
силу Жилищного кодекса РФ была проделана гигантская работа, направленная на реализацию 
гарантированного Конституцией РФ права собственности.

Предлагаемый проект федерального закона о лицензировании сферы деятельности по 
управлению многоквартирными домами лишает собственников права на управление своей собственностью 
(например, получение лицензии ТСЖ, кооперативами). Фактически лишает их функции контроля за 
управляющими организациями, поскольку вопрос о ее смене будет решаться не собственниками, как сейчас 
предусмотрено ЖК РФ, а судом на основании предложений органов государственного жилищного надзора. 
Причем нельзя ожидать улучшения качества управления, поскольку управление это, прежде всего



системный подход, что не может гарантировать частая смена управляющих компаний из-за 
приостановления, аннулирования лицензий и назначения временных компаний.

В отрасли будет уничтожена только появившаяся конкуренция, а вслед за этим и качество 
услуг, продолжится рост тарифов, увеличатся бюджетные расходы, рейдерство, коррупция, что в конечном 
итоге приведет к новым протестам собственников МКД и окончательному разрушению отрасли.

Необходимо отметить, что всего 10 лет назад лицензирование в жилищно-коммунальном 
хозяйстве было отменено как не оправдавший себя механизм регулирования в отрасли. За это время 
профессиональное сообщество инициативно пришло к необходимости саморегулирования своей 
деятельности. К настоящему моменту в Российской Федерации при поддержке и с участием гражданского 
общества уже сформирован институт саморегулирования по управлению МКД. На наш взгляд, эту работу 
надо продолжать.

Механизм саморегулирования в течение 5 лет прошел проверку временем. 
Саморегулирование доказало, что оно является одним из лучших механизмов защиты как собственников 
МКД, так и всех участников рынка ЖКХ.

Кроме того, функции саморегулируемых организаций гораздо шире, чем схема лицензирования, и 
охватывает целое поле деятельности организаций-управляющих многоквартирными домами, как это 
принято во всем мире.

На сегодняшний день в Росреестре Российской Федерации зарегистрировано 108 
саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами, объединяющих более 9 000 
управляющих компаний в 83 субъектах Российской Федерации. Спрашивается, куда мы шли последние 16 
лет? Почему 16 лет? Что делать с СРО, которые на сегодняшний день стабилизировали ситуацию и вопрос 
стоит уже не о непредставлении жилищно-коммунальных услуг, а о качестве и цене.

Организационный комитет по созданию Национального объединения СРО в сфере ЖКХ во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышении качества жилищно- 
коммунальных услуг», а также в связи с наделением Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт за Россию» функциями контроля и исполнения Указов Президента Российской 
Федерации

предлагает:
1. Инициировать проведение комплексной проверки и корректировки федерального 

законодательства в сфере ЖКХ и запустить механизм по созданию эффективных взаимоотношений в данной 
сфере. При этом ввести принцип обязательной сбалансированности прав, законных интересов и 
обязанностей всех субъектов регулируемых правоотношений. Для реализации указанных задач привлечь 
профессиональное сообщество отрасли (саморегулируемые организации), которые созданы в большинстве 
субъектов РФ.

2. Рассмотреть и принять во 2-3 чтении в ближайшее время в ГД РФ законопроект № 623780- 
5 «О саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами», ввести в 2014г. прогрессивное и 
соответствующее принципам членства в ВТО саморегулирование в сфере ЖКХ, а не гослицензирование в 
интересах поставщиков-монополистов, как предлагают отдельные ангажированные чиновники. Стандарты и 
правила существующих СРО уже сейчас позволяют жестко контролировать качество жилищных и 
коммунальных услуг, финансовую дисциплину, экономику и договорные отношения, степень 
профессионализма и подготовки кадров, уровень организации управления и эксплуатации, степень 
информационной открытости и материально-техническую обеспеченность своих членов. Только 
обязательное членство управляющих организаций в СРО даст возможность избавиться от недобросовестных 
управляющих организаций в сфере управления МКД.

З-т Ввести мораторий на принятие и утверждение Правительством РФ нормативно-правовых 
актов без проведения всесторонней экспертизы (в т.ч. предписанной Постановлением Правительства №633 
от 29.07.11г.), без согласования с профессиональным сообществом и без апробирования их в отдельных 
субъектах. Организовать при Минстрое общественный экспертный совет с правом проведения 
согласительных процедур с паритетным представительством в совете представителей потребителей ЖКУ, 
управляющих организаций и коммунальных предприятий.

4. Приостановить действие Постановления Правительства РФ №344 от 16.04.2013г. «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных 
услуг» до принятия окончательного решения об его отмене, в связи с тем, что данный акт нарушает нормы 
существующего федерального законодательства, в т.ч. Конституции РФ, ведет к дискриминации и 
банкротству УО и жилищных объединений.

5. Объявить на период 2014-2018 г.г. мораторий на повышение стоимости энергоресурсов 
(тепло, вода, газ, электроэнергия) для населения, в связи с тем, что уровень тарифов на эти коммунальные 
услуги достиг в 2013 году предела реальной платежеспособности большинства граждан РФ. Энергоресурсы 
-  это достояние всего российского народа и население РФ вправе получать коммунальные услуги по ценам, 
которые соответствуют его реальной платежеспособности.

6. С 2014 года снизить минимальный порог доли жилищно-коммунальных услуг в доходе 
граждан для получения субсидий с 18%-22% до 10%., по аналогии с г. Москва, где при средней зарплате в 
50 т.р. (в отличие от 18-19 т.р. в большинстве регионов) именно 10 % порога субсидий дают возможность 
жителям сбалансировано с другими расходами выделять из семейного бюджета средства на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, и в конечном итоге вовремя и в полном объеме их оплачивать.



7. В связи с массой претензий населения, управляющих организаций ¥©, жилищных 
объединений, контрольно-надзорных органов к реализации нормативно-тарифной политики РЭКов, 
провести комплексную проверку, с привлечением Счетной палаты РФ, обоснованности региональных 
тарифов на коммунальные услуги естественных монополий за последние 3 года, в особенности на 
теплоэнергию.

8. Привлечь к утверждению региональных тарифов Счетную палату РФ, широкие слои 
профессионального сообщества, общественности, независимых экспертов, саморегулируемые организации, 
с включением их в состав РЭКов, и возложить персональную ответственность за формирование 
нормативно-тарифной политики регионов на ФСТ России, с прямым подчинением РЭКов данной структуре 
и предоставлением полномочий ФСТ РФ жесткого независимого госрегулятора и контролера процессов 
утверждения тарифов естественных монополий, в т.ч. на стадии согласования их в Минэнерго.

9. Принять нормативные акты, разрешающие продажу приватизированных квартир злостных 
неплательщиков жилищно-коммунальных услуг и погашения за счет этого образованной задолженности.

10. Законодательно, через поправки в ЖК РФ обязать муниципалитеты всех субъектов РФ, как 
единственных и законных собственников муниципального жилого фонда, возмещать УО и жилищным 
объединениям все долги, связанные с неплатежами злостных должников -  нанимателей муниципального 
фонда.

11. Поручить Правительству РФ разработать дополнительные мероприятия по реализации 
положений 261-ФЗ «Об энергосбережении» в жилищном хозяйстве и коммунальном комплексе. Внести 
изменения в части введения повышающих коэффициентов на нормативы потребления коммунальных услуг 
в случае не установки индивидуальных приборов учета с 01.06.2014 г. и предусмотреть градацию 
коэффециента от начальной 1,5 до 3 раз к концу 2015 г.

12. Внести изменения в ЖК РФ и другие нормативно-правовые акты и обязать поставщиков 
коммунальных ресурсов напрямую оказывать коммунальные услуги конечным потребителям, чтобы 
обеспечить сквозную ответственность поставщиков-монополистов перед населением и сократить 
транзакционные издержки в конечной стоимости услуг. На переходный период предусмотреть сбытовые 
скидки управляющим организациям для предоставления коммунальных услуг собственникам МКД по 
договорам с ресурсоснабжающими организациями в размере не менее 8 %.

13. Упорядочить систему контроля за деятельностью управляющих организаций (в настоящий 
момент более 30 проверяющих органов имеют возможность в любой момент начать проверку). Определить 
Госжилинспекцию как единый надзорный орган за состоянием и использованием жилищного фонда, 
ответственный за координацию деятельности других контролирующих органов и комплексную оценку 
состояния и использования жилищного фонда.

14. Привести ЖК РФ в соответствие с Градостроительным кодексом и законодательством о 
регистрации объектов недвижимости и сформировать в нормативно-правовом поле МКД как единый объект 
недвижимости и управления. Вернуться к рассмотрению законопроекта «О ГИС ЖКХ», который находится 
в ГД РФ во втором чтении, только после формирования единого методического подхода к учету жилищного 
фонда как сегмента национального рынка недвижимости.



Приложение 2

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ЖКХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Сегодня Россия является одной из немногих стран мира, в которой все еще существует система 
образовательных стандартов. Во всем другом мире система образования опирается на профессиональные 
стандарты, которые разрабатываются профильными профсообществами. Следует отметить, что 
российскими профсообществами запущены массовые программы разработки профстандартов по модели 
жизненного цикла. Это позволит в ближайшем будущем синхронизировать результаты обучения по 
реализуемым образовательным программам с актуальными требованиями рынка труда (отраслевыми 
профессиональными стандартами), что сегодня, как известно, является актуальной проблемой для вузов.

Актуальность обсуждаемой проблемы обусловлена также созданием в РФ института 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (статья 96 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

В соответствии со статьей 96 «Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» 
ФЗ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в РФ с 1 сентября 2013 институт 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ приобретает легитимный статус.

Согласно пп. 3, 4 статьи 96 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» «....работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе 
проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность...». Согласно п. 9 статьи 96 ФЗ 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «...общественная аккредитация и профессионально-общественная 
аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой дополнительные финансовые 
обязательства государства...».

В соответствии с п. 2.12 Дорожной карты "Создание Национальной системы компетенций и 
квалификаций" (НСКК) Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного 
климата в Российской Федерации (разработанной Агентством стратегических инициатив) по продвижению 
новых проектов планируется постепенная замена государственной аккредитации общественно
профессиональной аккредитацией, проводимой аккредитованными Рособрнадзором объединениями 
работодателей или профессиональными сообществами с привлечением экспертных организаций. Такой 
деятельностью, например, с 2005 года занимается ведущая независимая экспертная организация в сфере 
профессионального образования в России -  Агентство по контролю качества образования и развитию 
карьеры (АККОРК), см. Приложение 1. К 2017 году общественно-профессиональную аккредитацию должны 
пройти не менее 50% программ ВПО и СПО, к 2020 году не менее 90% программ ВПО и СПО.

Ключевые результаты профессионально-общественной аккредитации:
-  участие профессионального сообщества в образовательном процессе и трудоустройстве 

выпускников;
-  синхронизация результатов обучения по реализуемым образовательным программам с 

актуальными требованиями рынка труда и отраслевыми профессиональными стандартами;
-  укрепление внутренних и внешних гарантий качества образования на уровне реализуемых 

образовательных программ и образовательной организации в целом;
-  улучшение показателей эффективности деятельности образовательной организации;
-  формирование культуры качества в среде административно-управленческого и профессорско- 

преподавательского состава.
Правительство РФ своим постановлением от 22 января 2013 г. № 23 утвердило правила 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. Профстандарты будут 
разрабатываться объединениями работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, 
саморегулируемыми организациями, иными некоммерческими организациями с участием образовательных 
организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Координировать разработку стандартов будет Минтруд России. Для проведения экспертизы 
разработанных проектов при министерстве будет создан экспертный совет.

Кроме того, постановлением предусматривается проведение общественного обсуждения проектов 
профстандартов и размещение их на официальном сайте Минтруда России.

Профессиональные стандарты будут применяться работодателями при формировании кадровой 
политики организации, обучении и аттестации работников, тарификации работ и установлении систем 
оплаты труда, образовательными организациями профессионального образования -  при разработке 
профессиональных образовательных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования.

В пояснительной справке к постановлению отмечается, что оно позволит в 2013 и 2014 гг. 
обеспечить координацию работы работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов 
и федеральных органов исполнительной власти по разработке профстандартов и ввести в практику 
применения не менее 800 таких стандартов в основных видах экономической деятельности, в том числе в 
сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры.



Из отчета Председателя Правительства России Д.А.Медведева 17.04.13г. о результатах 
деятельности за 2012 год: «... Одна из ключевых задач -  создание эффективных связей вузов с 
промышленностью и работодателями, подготовка востребованных на рынке труда специалистов. Сейчас 
разрабатывается принципиально новая система профессиональных стандартов, помогают тут работодатели 
довольно активно. К 2015 году появятся 800 стандартов, которые охватят все виды деятельности и будут 
увязаны с новыми образовательными стандартами...»

В связи с вышесказанным НП СРО «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского 
края» считает важнейшей задачу по разработке, адаптации профстандартов для сферы ЖКХ по модели 
жизненного цикла, организации учебного процесса на основе разработанных профессиональных стандартов 
на базе учебно-методических центров Алтайских вузов с целью повышения уровня профессиональных 
компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ. Для реализации проектов 
дополнительного профессионального образования в сфере ЖКХ Алтайского края на основе 
профессиональных стандартов целесообразно разработать Ведомственную целевую программу 
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов муниципальных 
образований, предприятий и организаций в сфере жилищно-коммунального комплекса Алтайского края».

Для работы в данном направлении при Партнерстве создан Комитет по образованию. 
Подготовлены проекты документов, которые позволяют выстроить взаимовыгодные отношения между 
Партнерством и учебно-методическими центрами вузов в соответствии с общемировой практикой, когда 
система образования опирается на профессиональные стандарты. Другой важный принцип повышения 
уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ -  это 
сертификация или независимое подтверждение качества образования. При Партнерстве планируется 
организовать независимый Центр тестирования специалистов ЖКХ на соответствие профессиональным 
стандартам.

Знаковые события, прошедшие за последнее время в области организации процесса разработки 
профессиональных стандартов в сфере ЖКХ РФ, можно расположить в следующей последовательности:

1. Создана Рабочая группа государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы образования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (протокол наблюдательного совета Фонда ЖКХ от 29 апреля 2013 г. № 36).

2. Создан Экспертный совет при Министерстве регионального развития Российской Федерации по 
разработке профессиональных стандартов работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (приказ 
Минрегиона России от 31 мая 2013 г. № 227).

3. 12 августа 2013 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. (протокол от 12 августа 2013 № ДК-П9-183пр) по вопросу рассмотрения проекта 
распоряжения Правительства РФ об утверждении Плана мероприятий по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов РФ, муниципальных образований и 
организаций ЖКК (далее проект распоряжения, План мероприятий)

По итогам совещания 12 августа 2013 г. у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. приняты следующие решения:

1. Поручено заинтересованным ведомствам совместно с Госстроем, Фондом ЖКХ и Рабочей 
группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации:

-Минрегиону России подготовить согласованный с объединениями работодателей и 
объединениями профессиональных союзов перечень профессиональных стандартов в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, планируемых к разработке в 2013-2014 годах, и направить данный перечень для 
организации разработки в Минтруд России -  срок исполнения 30 августа 2013 г.;

-Минрегиону России, Минобрнауки России, Минфину России, Минтруду России доработать и 
представить в Правительство РФ в срок до 30 августа 2013 г. проект распоряжения Правительства РФ об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров субъектов РФ, муниципальных организаций и организаций ЖКК на 2013-2016 года, в 
т.ч. предусмотрев:

-  разработку проектов ФГОСов высшего и среднего профессионального образования по 
направлению «Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, содержания и обслуживания 
многоквартирных домов», отвечающих современному состоянию сферы управления многоквартирными 
домами, и их утверждение Минобрнаукой России до 1 января 2014 г. и до 1 марта 2014 г. соответственно;

-  внесение изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части организации работы Фонда ЖКХ 
по содействию систематизации кадрового обеспечения, жилищного просвещения и формированию системы 
профессионального образования и подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства до 15 
сентября 2013 г.;

2. Минрегиону России провести мониторинг потребности субъектов Российской Федерации в 
специалистах для муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса и 
направить в Минобрнауки России предложения о потребности субъектов Российской Федерации в 
бюджетных местах в образовательных учреждениях для подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального 
комплекса -  срок исполнения 30 августа 2013 г.

3. Минобрнауки России учесть предложения Минрегиона России о потребностях субъектов 
Российской Федерации в подготовки кадров для муниципальных образований и организаций жилищно



коммунального комплекса за счет средств федерального бюджета при формировании контрольных цифр 
приема по соответствующим направлениям и специальностям -  срок исполнения до 1 октября 2013 г.

По итогам 2-х заседаний Рабочей группы государственной корпорации-Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы образования в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства:

-  определены основные направления работы Рабочей группы;
подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 г. 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для организации 
работы по содействию систематизации кадрового обеспечения и жилищного просвещения, формированию 
профессионального образования и подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 
направлены в Минрегион России ( письмо Фонда ЖКХ от 5 сентября 2013 года № ОС-ОЗ/246)

По итогам заседаний от 22 августа и 12 сентября 2013 г. Экспертного совета при Минрегионе 
России по разработке профессиональных стандартов работников в отрасли ЖКХ выделены группы 
профессиональных стандартов по 12 направлениям:

специалист по управлению жилищным фондом;
специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома; 
специалист по абонентному обслуживанию потребителей;
специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно- 

коммунальном хозяйстве;
-  специалист коммунального электроснабжения;
-  специалист коммунального газоснабжения; 

специалист коммунального теплоснабжения; 
специалист в области водоснабжения; 
специалист в области водоотведения;

-  специалист в области подъемно-транспортного оборудования; 
специалист в области обращения с отходами;

-  специалист в области похоронного дела.
По итогам заседаний Экспертного совета при Минрегионе России по разработке 

профессиональных стандартов работников в отрасли ЖКХ (продолжение) сформированы 8 рабочих групп и 
определены их руководители из членов Экспертного совета по направлениям:

-  тарифы и абонентное обслуживание;
-  жилищная политика;
-  коммунальное хозяйство;
-  водоснабжение и водоотведение;
-  лифтовое хозяйство;
-  газоснабжение; 

обращение с отходами; 
похоронное дело.

Создана рабочая группа Экспертного совета по методологическому обеспечению разработки 
профессиональных стандартов.

10 сентября 2013 г. Рабочей группой по жилищной политике Экспертного совета Минрегиона 
России по разработке профессиональных стандартов работников в отрасли ЖКХ сформирован следующий 
перечень специалистов и служащих в рамках выделенных 22 августа 2013 г. Экспертным советом 
профессиональных стандартов «Специалист по управлению жилищным фондом» и «Специалист по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома»:

Директор управляющей организации;
-  Главный инженер управляющей организации;

Инженер по обслуживанию и эксплуатации внутридомового инженерного оборудования; 
Инженер по эксплуатации и текущему ремонту общего имущества;
Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда;
Мастер по техническому обслуживанию и аварийно-деспетчерскому обеспечению;
Мастер по обслуживанию и благоустройству придомовых территорий.

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н.Козака:
ПМинрегионом России подготовлен перечень профессиональных стандартов в сфере ЖКХ для 

разработки в 2013-2014 гг. и отправлен в Минтруд России письмом от 23 августа 2013 года.
2. Результаты мониторинга потребности субъектов РФ в специалистах в сфере ЖКХ Минрегионом 

отправлены 18 сентября 2013
3. Доработанные проект распоряжения Правительства РФ об утверждении Плана отправлен 

Минрегионом России в Правительство РФ официальным письмом от 7 октября 2013 года.
4. Минтруд России объявил конкурс на разработку профстандартов в сфере ЖКХ (всего 18 , из них 

5, предложенные Экспертным советом Минрегиона, в т.ч. 2, предложенные Рабочей группой Экспертного 
совета по жилищной политике):

-  Специалист по управлению жилищным фондом (конкурс объявлен 07.10.2013, состоится
21.10.2013;)



Специалист по эксплуатации и обслуживанию МКД (конкурс объявлен 07.10.2013, 
состоится 21.10.2013).

Образовательные учреждения, участвующие в процессе:
1 .Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

2. Институт дополнительного профессионального образования Государственной академии 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы Высшей школы экономики (ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ).

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный строительный университет».

4.Открытое акционерное общество «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова».
5. Российская Академия жилищно-коммунальных наук.
6. Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Государственная Академия повышения квалификации и переподготовки кадров для 
строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Учитывая то, что вопросы стратегического и оперативного менеджмента, управления, 
эксплуатации, налогообложения единых объектов недвижимости оказались настолько важными для 
государственного управления и частного бизнеса, созрела актуальная необходимость формирования нового 
класса менеджеров -  квалифицированных управляющих недвижимостью.

Их подготовка проводится по следующим направлениям:
Бакалавриат «Менеджмент», профиль «Менеджмент недвижимости»;
второе высшее образование, программа магистерской подготовки «Сервис», профиль 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов». Запуск программы: 2014 год (вечерняя и заочная 
формы обучения);

программа магистерской подготовки «Менеджмент», профиль «Девелопмент
недвижимости»;

MBA «Управление недвижимостью» (входит в ТОП-20 российских программ MBA);
дополнительное образование -  программы повышения квалификации «Оперативное 

управление ЖКХ» и «Основы деятельности СРО».
Емкость рынка образовательных услуг в сфере только жилищного образования составит 300 -  350 

тысяч человек.
В ближайшие годы (2014-2015) необходимо будет обучить не менее 70 000 человек.
В настоящее время отсутствует отдельный федеральный образовательный стандарт по высшему 

профессиональному образованию по направлению «Услуги в области ЖКХ, управления, содержания и 
обслуживания МКД».

Действующие федеральные стандарты среднего профессионального образования в сфере ЖКХ не 
отвечают требованиям рынка управления МКД («Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Выход из создавшегося положения связан с реализацией опережающего развития системы 
дополнительного профессионального образования (профессиональная подготовка и повышение 
квалификации).

В связи с вышесказанным целесообразно определиться с основными направлениями 
профессиональной переподготовки специалистов ЖКХ с участием Алтайских вузов, которые должны быть 
направлены, в первую очередь, на решение самых актуальных проблем реформирования ЖКХ Алтайского 
края.

При реализации программ дополнительного профессионального образования в сфере ЖКХ 
Алтайского края на основе профессиональных стандартов целесообразно использовать практико
ориентированный подход к обучению, связанный с защитой выпускной работы, посвященной решению 
реальных проблем реформирования ЖКХ муниципальных образований.

Так, например, центральной проблемой реформирования ЖКХ муниципальных образований 
является проблема привлечения частных инвестиций. Поэтому разработка модельных инвестиционных 
проектов на принципах возвратности, срочности, платности, комплексности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов и др. в рамках образовательных 
программ переподготовки специалистов по направлению государственно-частного партнерства и 
инновационной деятельности в жилищно-коммунальной сфере позволит заложить хорошую основу для 
формирования современных комплексных программ модернизации и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства муниципальных образований. Целью комплексных программ модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований является 
финансирование инвестиционных проектов в ЖКХ с длительным сроком окупаемости или низкой 
рентабельностью как в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры, так и в области 
модернизации и реконструкции жилищного фонда РФ, с привлечением частных инвесторов. Это сегодня 
архиважная проблема для развития экономики ЖКХ муниципальных образований. Правительство РФ в 
последнее время существенно изменило законодательную базу в данной сфере, которая в принципе



открывает «зеленый свет» частным инвестициям. Осталось дело за малым: научиться работать с частными 
инвестициями в сфере ЖКХ.

При формировании перечня актуальных направлений профессиональной переподготовки 
специалистов в сфере ЖКХ целесообразно руководствоваться планом мероприятий по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров муниципальных образований и организаций жилищно- 
коммунального комплекса на 2011 - 2016 годы Правительства РФ (приказ Минрегиона от 07.10.11г. № 485 
во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 27 ноября 2010 г. № Пр- 
3463ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии 
современной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса»), в котором предлагаются следующие 
программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки специалистов 
муниципальных образований, предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, 
обеспечивающие обучение в системообразующих сегментах жилищно-коммунального комплекса:

-  управление и профессиональный девелопмент жилой недвижимостью;
управление имущественными комплексами жилищного и коммунального хозяйства, 

коммунальной инфраструктурой и ресурсообеспечение объектов;
государственно-частное партнерство и инновационная деятельность в жилищно- 

коммунальной сфере;
инвестиционная политика, долгосрочное инвестиционное планирование и оценка 

эффективности инвестиционных проектов в ЖКК. Финансовый менеджмент в жилищно-коммунальной 
сфере;

-  тарификация и правила предоставления коммунальных услуг;
-  девелопмент и благоустройство городских территорий.
Целесообразно в основу создания современной системы дополнительного профессионального 

образования по техническим направлениям в сфере ЖКХ положить принципы стандарта глобального 
инженерного образования CDIO в России.

В настоящее время Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает использовать стандарт 
инженерного образования, разработанный в Массачусетском технологическом институте (MIT), среди 
российских вузов.

При внедрении стандарта инженерного образования CDIO, разработанного в М1Т, вузы 
принимают условия, при которых важнейшей частью подготовки инженерных кадров становится работа 
проектных команд, создающих в процессе обучения новые бизнесы и продукты.

Обучение в университетах, согласившихся внедрять CDIO, достигается преимущественно через 
практическую деятельность, ориентированную на потребности внешнего мира, а не на решение абстрактных 
задач внутри самих вузов.

В настоящее время CDIO наиболее активно применяется в США и Китае, где принятие стандарта 
послужило мощным стимулом для развития инженерного образования. В России к инициативе примкнуло 
пока только 4 вуза: Томский политехнический университет (ТПУ), Астраханский государственный 
университет (АГУ), Московский авиационный институт (МАИ). В Приложении 2 приведены 12 ключевых 
стандартов CDIO.



Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК)

Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) - ведущая 
независимая экспертная организация в сфере профессионального образования в России.

Основные направления деятельности:
-  Независимая внешняя оценка качества образования на уровне образовательных программ
-  Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
-  Международная аккредитация образовательных программ
-  Международная аккредитация e-learning (Европейский знак качества e-learning UNIQUe)
-  Аудит и сертификация систем менеджмента качества образования
-  Управленческий консалтинг
-  Ассессмент административно-управленческих кадров и профессорско-преподавательского

состава
-  Семинары и тренинги
АККОРК выступает уполномоченной объединениями работодателей и профессиональными 

сообществами экспертной организацией по проведению процедуры профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, в том числе: Союз машиностроителей России, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федерация 
рестораторов и отельеров, Гильдия маркетологов и др.

АККОРК стремится внести вклад в развитие образовательных учреждений и системы образования 
в целом, оказывает профессиональное содействие руководству образовательного учреждения в повышении 
эффективности деятельности и конкурентоспособности образовательного учреждения.

Независимость и объективность АККОРК, а также компетентность специалистов подтверждены 
аккредитациями в ведущих международных аккредитационных сетях и положительным опытом работы с 
2005 года:

-  Европейская ассоциация гарантий качества в высшем образовании (ENQA). Аффилированный
статус.

-  Международная сеть агентств гарантии качества в высшем образовании (1NQAAHE)
-  Азиатско-тихоокеанская сеть по гарантиям качества образования (APQN)
-  Европейский фонд гарантии качества e-learning (EFQUEL)
-  Сеть агентств гарантий качества высшего образования Центральной и Восточной Европы 

(CEENQA)
-  Европейская сеть обеспечения качества образования по информатике (EQANIE)
-  Международный комитет по качеству образования (CHEA International quality group) Совета по 

аккредитации высшего образования США ( The Council for Higher Education Accreditation ( CHEA )).
АККОРК насчитывает свыше 400 экспертов.

Приложение 1



12 ключевых стандартов CD10
Приложение 2

Стандарт 1. Утверждает, что создание и развитие продуктов и систем на протяжении всего их 
жизненного цикла «задумка -  проектирование -  реализация -  управление» является общим контекстом 
развития инженерного образования.

Стандарт 2. Говорит о том, что необходимо чёткое, подробное описание приобретённых 
личностных, межличностных и профессиональных компетенций в создании продуктов и систем, 
соответствующих установленным целям программы и одобренных всеми участниками программы.

Стандарт 3. Требует, чтобы учебный план включал в себя взаимодополняющие учебные 
дисциплины и был нацелен на интегрирование в преподавании личностных, межличностных компетенции, а 
также компетенций создавать продукты и системы.

Стандарт 4. Предполагает наличие вводного курса, который бы закладывал основы инженерной 
практики в области создания продуктов и систем и был нацелен на обучение основным личностным и 
межличностным компетенциям.

Стандарт 5. Нацеливает на то, чтобы в процессе обучения студент участвовал как минимум в двух 
учебно-практических заданиях по проектированию и созданию изделий, одно из которых он бы выполнял на 
начальном уровне, а второе -  на продвинутом уровне.

Стандарт 6. Связан с учебными помещениями, в которых была бы возможна организация 
практического подхода к обучению навыкам проектирования и создания продуктов и систем, передача 
дисциплинарных знаний, а также организация социального обучения.

Стандарт 7. Обязывает, чтобы учебные задания носили интегрированный характер. Выполняя их, 
студенты осваивали бы дисциплинарные знания, а также личностные, межличностные компетенции и 
умение проектировать и создавать новые продукты и системы.

Стандарт 8. Говорит о необходимости организации обучения, основанного на активном 
практическом подходе.

Стандарт 9. и 10. Требуют от профессорско-преподавательского состава повышения их 
педагогических способностей и компетентности в навыках CDIO.

Стандарт 11. Предполагает, что будет разработана система оценки успеваемости студентов в 
процессе усвоения дисциплинарных знаний, личностных, межличностных компетенций, а также система 
оценки способности студента создавать продукты и системы.

Стандарт 12. Связан с оценкой образовательной программы всеми ключевыми субъектами: 
студентами, преподавателями, представителями бизнес-сообществ и другими -  с целью непрерывного 
совершенствования образовательного процесса.

Примечание.CDIO
The CDIO™ INITIATIVE (CDIO is an initialism for Conceive — Design — Implement — Operate) is an 
innovative educational framework for producing the next generation of engineers. The framework provides students 
with an education stressing engineering fundamentals set in the context of Conceiving — Designing — 
Implementing — Operating real-world systems and products. Throughout the world, CDIO Initiative collaborators 
have adopted CDIO as the framework of their curricular planning and outcome-based assessment.
The CDIO concept was originally conceived at the Massachusetts Institute of Technology in the late 1990з.ш In 
2000, MIT in collaboration with three Swedish universities — Chalmers University of Technology. Linkoping 
University and the Royal Institute of Technology—formally founded the CDIO Initiative.^ It became an 
international collaboration, with universities around the world adopting the same framework.LoJ 
CDIO collaborators recognize that an engineering education is acquired over a long period and in a variety of 
institutions, and that educators in all parts of this spectrum can learn from practice elsewhere. The CDIO network 
therefore welcomes members in a diverse range of institutions ranging from research-led internationally acclaimed 
universities to local colleges dedicated to providing students with their initial grounding in engineering.
The collaborators maintain a dialogue about what works and what doesn't and continue to refine the project. 
Determining additional members of the collaboration is a selective process managed a Council comprising original 
members and early adopters.ш 
The CDIO Syllabus consists of four parts1̂

1. Technical Knowledge and Reasoning (Технические знания и рассуждения)
2. Personal and Professional Skills (Личные и профессиональные навыки)
3. Interpersonal Skills (Навыки межличностного общения)
4. CDIO

CDIO является аббревиатурой слов Придумай —Спроектируй — Реализуй -  Используй (эксплуатируй) 
представляет собой инновационный образовательный формат генерации нового поколения инженеров.


