
союз жко
сою з ж и лищ но-ком м унальны х  
организаций Алтайского  края

656010, Россия, г.Барнаул, ул.П.Сухова, 26, тел. (385-2) 341-624, e-mail: info@gkh-altai.ru , http://www.gkh-altai.ru

ОТЧЕТ

о работе СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в 2014 году

В Росреестре Российской Федерации зарегистрировано более 100 саморегулируемых организаций в сфере 
управления многоквартирными домами, объединяющих свыше 9000 управляющих компаний в 83 субъектах 
Российской Федерации. Стандарты и правила существующих СРО в принципе 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. Законопроект № 623780-5 «О
саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами» планировалось рассмотреть и принять во 2-3 
чтении в конце весенней сессии ГД РФ в 2014 г. Предполагалось, что только обязательное членство управляющих 
организаций в СРО даст возможность избавиться от недобросовестных управляющих организаций и навести 
необходимый порядок в сфере управления МКД. Вступление в силу 21 июля 2014 г. федерального закона от 21.07.2014 
№ 255-ФЗ о лицензировании деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ внесло коррективы в процессы 
развития рынка управления МКД.

Тем не менее, принятие данного закона не отменило основное направление вектора развития рынка 
управления МКД, в котором по-прежнему основное значение отводится институту саморегулирования. Лицензирование 
рассматривается как переходный этап в развитии рынка управления МКД. Функция саморегулируемых организаций 
гораздо шире, чем схема лицензирования, и охватывает широкое поле деятельности управляющих организаций. В связи 
с этим, отметим, что совсем не случайно принято решение об обязательном включении в состав членов региональной 
лицензионной комиссии представителей саморегулируемых организаций. Основные направления государственной 
политики в области саморегулирования сформулированы Э.С. Набиуллиной на II Всероссийском форуме СРО 
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития» в 2012 г.(см. Приложение 1). Дальнейшее развитие 
института саморегулирования в сфере управления МКД -  стратегическая задача реформирования ЖКХ РФ.

В Алтайском крае создание и развитие института саморегулирования в сфере управления МКД связано с 
деятельностью СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края».

2015 год для Партнерства юбилейный. 15 марта 2010 года в Единый государственный реестр юридических 
лиц была внесена запись о государственной регистрации некоммерческого партнерства «Союз жилищно-коммунальных 
организаций 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 к^ая» -  
www.gkh-altai.ru.

Сегодня Партнерство -  заметная общественная организация в Алтайском крае. Партнерство участвует в 
работе Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Алтайского края (Приказ Главного управления строительства, транспорта, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 07.07.2014 № 560). Партнерство участвует в работе 
Попечительского совета некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов" (Распоряжение Администрации Алтайского края №89-р от 26.03.2014 года). Три 
представителя Партнерства являются членами лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами (Приказ Государственной инспекции Алтайского края № 103 
от 23.12.2014 г. «Об утверждении состава лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами»).

Основные итоги работы Партнерства в 2014г.

Всего за период с октября 2010 по настоящее время в Партнерство вступили 69 организаций. На данный 
момент в составе Партнерства 36 организаций.

Среди членов Партнерства 15 управляющих организаций г. Барнаула (ООО «Управляющая компания Сервис», 
ООО «Управляющая компания «Город», ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района 
г. Барнаула», МУП «ДЕЗ №1» Ленинского района г. Барнаула, ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», ОАО «УК «Доверие», 
ООО «Прогресс Плюс», ООО «УК «ПЖЭТ №1 Октябрьского района», ООО «УК «Квартал», МУП ЖЭУ №30 г. 
Барнаула, ООО ЖЭК «Петровское», ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива", ООО "Жилищная Коммунальная
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Инициатива 1", ООО «СтройгазКомСервис», ООО «СтройКомСервис»), 7 управляющих организаций г. Бийска (ООО 
УК «БиКо-Центр», ООО «УК «Ремонтно-эксплутационный участок №6», ООО «СИБЭКОМ», ООО "Управляющая 
организация "Центральная", ООО «Бийская управляющая компания», ООО «УК «Сервис-СТК», ООО «УК «Мир» ), 2 
управляющих организаций г.Рубцовска (ООО «УК «Надежда», ООО УК «Наш Дом»,), 3 организации г. Новоалтайска 
(ООО «Тепловые Сети», ООО «Новогорское Жилищно-коммунальное хозяйство, ООО «Домсервис»,), 1 управляющая 
организация г. Камень-на-Оби (ООО «Город»), 1 управляющая организация г.Горняк (ООО Управляющая организация 
«Жилье»), 2 управляющих организации г. Славгорода (ООО «МЕЖА», ООО «Дом 1»), 2 управляющих организации 
Благовещенского района (ООО «Степноозерская управляющая организация», ООО «Наш дом»), 2 управляющих 
организаций г. Яровое (ООО «Управляющая компания Яровое», ООО «Коммунальщик»), 1 управляющая организация 
Шипуновского района (с. Шипуново, ООО "Шипуновский КОМХОЗ").

В 2014 г. принято -  12, исключено -  7 управляющих организаций, добровольно вышла одна управляющая 
организация.

В 2014 году в Партнерство вступили'.
1.000 ЖЭК «Петровское» (г.Барнаул).
2 .0 0 0  «Черемушки» (г.Барнаул).
3 .000  "Жилищная Коммунальная Инициатива" (г.Барнаул).
4 .0 0 0  "Жилищная Коммунальная Инициатива 1 "(г.Барнаул).
5 .000  «СтройгазКомСервис» (г.Барнаул).
6 .0 0 0  «СтройКомСервис» (г.Барнаул).
7 .0 0 0  «УК «ПЖЭТ №1 Октябрьского района» » (г.Барнаул).
8 .000  «Управляющая организация «Центральная» (г.Бийск).
9 .0 0 0  «Бийская управляющая компания» (г.Бийск).
10.000 «УК «Сервис-СТК» (г.Бийск).
11.000 «УК «Мир» ) (г.Бийск).
12. ООО "Шипуновский КОМХОЗ".

В 2014 году из Партнерства исключены:
1.000 «Алтайклининг» (г.Барнаул).
2 .0 0 0  «УК «Центральная» (г.Барнаул).
3 .0 0 0  «Южком» (г.Барнаул).
4 .0 0 0  «УК «Обь» (г.Бийск).
5 .000  «СТК-сервис» (г.Бийск).
6 .0 0 0  «УК «ЖилРемЗаказчик» (г.Рубцовск).
7 .0 0 0  «ДОУК» (г.Новоалтайск).

В 2014 году из Партнерства добровольно вышла одна управляющая организация ООО «Черемушки» 
(г.Барнаул).

Для обеспечения исполнения Партнерством функций саморегулирования деятельности своих членов в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства в 2014 году Партнерством продолжена работа 
над документами, регламентирующими деятельность Партнерства. В 2014г. основная работа была связана с 
корректировкой документов, регламентирующих деятельность Партнерства.

В целях контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов и правил 
предпринимательской деятельности Партнерства и в соответствии с планами проведения проверок членов 
Партнерства в 2014гг. проведены проверки следующих членов Партнерства:

1 .000  «Тепловые сети» (г.Новоалтайск).
2 .0 0 0  «Новогорское ЖКХ»(г.Новоалтайск).
3 .0 0 0  «УКЖХ Индустриального района» (г.Барнаул).
4 .0 0 0  «СИБЭКОМ«(г.Бийск).
5 .000  «УК «РЭУ №6» (г.Бийск).
6 .0 0 0  «УК «Квартал» (г.Барнаул).
7 .000  «Степноозерская управляющая организация» (Благовещенский район).
8 .000  «Дом 1» (г.Славгород).
9.МУП «ЖЭУ №30 г.Барнаула».

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок соблюдения обязательных 
требований Стандартов и правил предпринимательской деятельности Партнерства, подготовлены и направлены 
членам Партнерства Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Стандартов и 
правил предпринимательской деятельности Партнерства. Предписания Дисциплинарной комиссии Партнерства 
членами Партнерства, в отношении которых проводились плановые проверки, не исполняются в части требований к 
страхованию гражданской ответственности, наличию технической документации.

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



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

Улучшая качество Стандартов и правил предпринимательской деятельности 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 она соответствует обязательным требованиям Стандартов и правил предпринимательской деятельности 
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.

В соответствии с планами работы Партнерства в 2014 г. особое внимание уделялось вопросам обучения, 
переподготовки руководителей управляющих организаций. В конце 2013 года Партнерство приступило к 
практическому решению данной задачи. Как показало дальнейшее развитие событий в 2014 г. (вступление в силу 21 
июля 2014 г. федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ о лицензировании деятельности управляющих компаний в 
сфере ЖКХ) организация процесса обучения, переподготовки сотрудников управляющих организаций оказалось 
своевременным мероприятием Партнерства. Повышение квалификации на базе Алтайского государственного 
технического университета позволило успешно сдать квалификационный экзамен многим руководителям управляющих 
организаций ЖКХ Алтайского края. В 2014 году Партнерством опубликовано учебное пособие: Брюханова, Н. В. 
Управление многоквартирными домами : учеб, пособие / Н. В. Брюханова, А. А. Брюханова, М. А. Кайгородова, В. М. 
Пату дин, С. А. Соколов. Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2014. -  230 с.

В 2014 г. более 50-ти представителей управляющих организаций прошли обучение по 72-х часовой программе 
«Управление МКД». С целью успешной сдачи квалификационного экзамена в 2014 г. организовано пробное 
тестирование для 21-го представителя управляющих организаций.

2. Об институте аккредитации Партнерства

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

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 в 2014 гг. 
аккредитованы и поддерживают аккредитацию следующие организации:

Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг 
«Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»;

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Системы управления";
-  Общество с ограниченной ответственностью «Медиация»;
-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова».
В 2014 году в деятельности Партнерства активное участие принимали аккредитованные при Партнерстве 

организации: Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая 
ассоциация жилищного самоуправления» (АКООПКРУ «Краевая ассоциация жилищного самоуправления»), ООО НИЦ 
«Системы управления».

З.Об участии Партнерства в создании системы жилищного просвещения Алтайского края как важном 
направлении работы Партнерства с ТСЖ, ЖСК

НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» рассматривает свое участие в проекте создания системы жилищного 
просвещения 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 жилищного просвещения в ЖКХ занимается некоммерческое 
партнерство «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 2014г. в ряде мероприятий, 
направленных решение актуальных вопросов создания системы жилищного просвещения.



Так, в 2014 г. при непосредственной поддержке ООО «Управляющая компания «Город» -  члена 
Партнерства- в полную силу заработала общественная приемная «ЖКХ-Контроль», (г. Барнаул, пр. Ленина, 41, кабЛ 11, 
телефон горячей линии "ЖКХ-Контроль" 8 800 100 43 20). С начала года более 1600 жителей Алтайского края 
обратились за консультацией в общественную приемную «ЖКХ-Контроль». В основном обращения касались вопросов 
управления жилищным фондом, оплаты коммунальных услуг, общедомовых нужд, размеров тарифов, получения 
субсидий и льгот. В работе общественной приемной активное участие на безвозмездной основе принимают юристы 
Алтайской краевой общественной организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация 
жилищного самоуправления», аккредитованной при Партнерстве.

Совместно с НП «ЦЖП Алтайского края» в 2014 г. Партнерство участвовало в организации и проведении 
«круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы управления многоквартирными домами». «Круглый стол» проводился 
15 мая 2014г. в рамках XIX специализированной выставки-ярмарки "Строительство. Благоустройство. Интерьер" (14-16 
мая 2014г., Дворец зрелищ и спорта). В работе «круглого стола» приняли участие представители ТСЖ, ЖСК, советов 
МКД.

Тематика «круглого стола»:
Тема 1. «Актуальные вопросы организации и функционирования региональной системы 

капитального ремонта общего имущества МКД»;
Тема 2. «Лицензирование и саморегулирование в сфере управления МКД»;
Тема 3. «Актуальные вопросы развития системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере управления МКД;
Тема 4. «Актуальные вопросы развития системы жилищного просвещения собственников МКД».

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 по-прежнему актуальной является задача формирования и развития единого и 
прозрачного информационного пространства Партнерства. В 2014 году продолжена работа над развитием 
информационно-сервисного Интернет-портала «Кластер ЖКХ Алтайского края». В стадии разработки техническое 
задание на создание современного дизайна сайта, а также расширение контента сайта с использованием 
интерактивных web-сервисов. В частности, данный подход планируется использовать для запуска вэбинаров с целью 
организации дистанционного обучения слушателей краткосрочных курсов повышения квалификации на удаленных 
площадках -  муниципальных образованиях и малых городах 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», завершен проект «Управление ЖКХ», поддержанный Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (НИОКР «Проектирование и разработка 
автоматизированной информационной системы управления предприятием ЖКХ на основе сервис-ориентированного 
подхода». Госконтракт № 8492р/13802 от 04.10.2010г. Государственный заказчик ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно технической сфере». Акт сдачи-приемки работ по контракту № 8492р/13802 от 
04.10.2010г. от 28.05.2014 г.). 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 2014 году Партнерство продолжило развитие собственной автоматизированной информационной 
системы «Управление СРО ЖКХ». 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, 
Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1468 в 2014 г. Партнерство продолжило работу над 
проектом 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.

В 2014г. в Алтайском крае на базе управляющей организации ЖКХ ООО «Город» (члена Партнерства) 
реализована технология функционирования единого информационно-расчетного центра ЖКХ в г. Камень-на- 
Оби.



В 2014 г. на основе предложенного подхода создан и запущен в эксплуатацию второй информационно
расчетный центр ЖКХ на базе ООО «Дирекция объединенных Управляющих компаний» в г.Новоалтайске.

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

В 2014 году Партнерство продолжило реализацию современных подходов к решению актуальной задачи 
создания системы повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки 
специалистов ЖКХ на основе профессиональных стандартов. 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.

Повышение квалификации на базе Алтайского государственного технического университета позволило 
успешно сдать квалификационный экзамен многим руководителям управляющих организаций ЖКХ Алтайского края. В 
2014 году Партнерством опубликовано учебное пособие: Брюханова, Н. В. Управление многоквартирными домами : 
учеб, пособие / Н. В. Брюханова, А. А. Брюханова, М. А. Кайгородова, В. М. Патудин, С. А. Соколов. Барнаул : Изд-во 
АлтГТУ, 2014. 230 с.

В 2014 г. более 50-ти представителей управляющих организаций прошли обучение по 72-х часовой программе 
«Управление МКД». С целью успешной сдачи квалификационного экзамена в 2014 г. организовано пробное 
тестирование для 21-го представителя управляющих организаций.

Обучение по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» будет 
проводиться в дальнейшем на постоянной основе по мере комплектования групп.

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.
В 2014г. разработаны и утверждены отдельные профессиональные стандарты, в том числе профессиональный 

стандарт «Специалист по управлению жилищным фондом» и «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома».

В 2015 г. Партнерством планируется запустить ряд новых актуальных образовательных программ повышения 
квалификации специалистов управляющих организаций на основе разработанных и утвержденных профессиональных 
стандартов сферы ЖКХ, совместно с АлтГТУ им.И.И. Ползунова.

6. Решение оперативных задач Партнерством, участие в мероприятиях

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

В 2014 г. Партнерство принимало участие в мероприятиях, связанных с созданием региональной 
системы капитального ремонта.

20.02.2014 Партнерство приняло участие в заседании рабочей группы Главного управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края по следующим вопросам:

внесение изменений в закон Алтайского края от 28.06.2013 № 37-3C «О регулировании некоторых 
отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края»;

формирование краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.



04.04.2014г. Партнерство приняло участие в обсуждении проекта методических рекомендаций по 
осуществлению выбора способа формирования Фонда капитального ремонта на заседании Общественного совета при 
управлении по жилищно-коммунальному хозяйству.

08.05.2014г. Партнерство приняло участие в заседании Попечительского совета некоммерческой организации 
«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

В 2014 г. Партнерство принимало участие в мероприятиях, связанных с обсуждением вопросов 
лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

16.04.2014г. Партнерство, в соответствии с решением Общего собрания СРО НП «Союз ЖКО Алтайского 
края» 14.03.2014 г., провело совещание членов Партнерства на тему: «О лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами». Цель Совещания -  обсуждение законопроекта о лицензировании, спорных норм 
законопроекта и возможные последствия от введения в действие норм законопроекта на функционирование рынка 
управления МКД, определиться с единой точкой зрения Партнерства по вопросу лицензирования деятельности по 
управлению МКД.

В 2014 г. Партнерство участвовало в организации и проведении «круглого стола» на тему: «Актуальные 
вопросы управления многоквартирными домами». «Круглый стол» проводился 15 мая 2014г. в рамках XIX 
специализированной выставки-ярмарки "Строительство. Благоустройство. Интерьер" (14-16 мая 2014г., Дворец зрелищ 
и спорта). В работе «круглого стола» приняли участие представители ТСЖ, ЖСК, советов МКД. Тематика «круглого 
стола»:

Тема 1. «Актуальные вопросы организации и функционирования региональной системы 
капитального ремонта общего имущества МКД»;

Тема 2. «Лицензирование и саморегулирование в сфере управления МКД»;
Тема 3. «Актуальные вопросы развития системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере управления МКД;
Тема 4. «Актуальные вопросы развития системы жилищного просвещения собственников МКД».

09.06.2014г. Партнерство участвовало в расширенном заседании постоянного депутатского объединения 
АКЗС -  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству по вопросу: «О лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами», которое состоялось в 14-00 часов по адресу: г.Барнаул, ул.Анатолия, 81 (малый зал). 
Расширенное заседание было посвящено обсуждению поправок к проекту Федерального закона № 448902-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», регулирующий вопросы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

10.04.2014г. Партнерство приняло участие в совместном заседании комитета АКЗС по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству и постоянного депутатского объединения - фракция «Единая 
Россия» по вопросу: «О ходе выполнения законов Алтайского края в сфере муниципального жилищного контроля», 
которое проходило в 11 часов по адресу: ул. Анатолии, 81, г. Барнаул, малый зал № 1. Обсуждались проблемы, 
возникающие в сфере муниципального жилищного контроля.

28.05.2014г. Партнерство приняло участие в заседании рабочей группы при главном федеральном инспекторе 
по Алтайскому краю по контролю за реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№№506-606 в части реализации пункта 2 «г» абз.4 и пункта 2 «е» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года №-600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В 2014 г. Партнерство принимало участие в заседаниях Общественного совета при Главном управлении 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

19.09.2014г. Партнерство приняло участие в первом заседании Общественного совета при Главном 
управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. Обсуждался 
формат работы Общественного совета при Главном управлении. На заседании были выбраны председатель, 
заместитель председателя, секретарь Общественного совета при Главном управлении.

25.12.2014г. Партнерство приняло участие во втором заседании Общественного совета при Главном 
управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. Обсуждался 
вопрос о внесении изменений в Положение об общественном совете при Главном управлении строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, а также проект Плана работы 
Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Алтайского края на 2015 г.



24.12.2014г. Партнерство приняло участие в первом заседании лицензионной комиссии Алтайского края по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. Обсуждался формат работы лицензионной 
комиссии. На заседании были выбраны председатель, заместитель председателя, секретарь лицензионной комиссии.

7. Основные направления работы Партнерства в 2015г.

7.1. 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 предпринимательской деятельности.

Задачей стандартов, регламентирующих качество услуг в сфере ЖКХ, является формулирование четкого 
набора услуг и критериев качества, понятного всем участникам этого рынка -  собственникам, арендаторам и 
управляющим компаниям.

Стандарты ЖКХ необходимы для того, чтобы позволить всем перечисленным сторонам сделать правильный 
выбор, сократить расходы на содержание штатов собственных административных департаментов и понять, какое 
необходимо качество услуг, как оптимизировать использование финансов.

Управляющим организациям ЖКХ стандартизация поможет отслеживать работу конкурентов и подтягивать 
свою деятельность до должного уровня. Одновременно появится возможность в единой системе принятых стандартов 
обеспечить качество услуг, оказываемых при управлении домами и их инфраструктурой, а также подходы к 
индивидуальным аспектам эксплуатации, технического обслуживания инженерного оборудования, проведения 
планово-профилактических и внеплановых работ и т. д. Стандартизация позволит также унифицировать требования к 
управляющим организациям по опыту их работы, объему предоставляемых услуг, страхованию, заключению 
контрактов, количеству персонала, уровню привлечения подрядных компаний, условиям использования 
информационных технологий, бюджетированию и другим вопросам.

Возможны и другие требования, отражающие уровень качества обслуживания, техническую и кадровую 
оснащенность, систему управления. По мере развития рынка рассматриваемых услуг возможно ужесточение 
требований до уровня, предъявляемого западными ассоциациями, такими как американский Institute of Real Estate 
Management (IREM).

Стандарты ЖКХ могут регламентировать:
технологию формирования цены контракта на основе ключевого показателя эффективности, когда 

деньги или добавляются в процентном соотношении к сумме контракта на управление, или вычитаются;
внедрение систем менеджмента качества при его объективном измерении, подробном описании 

состава услуг по управлению и проверке текущего выполнения с привлечением независимой экспертизы, экспертов по 
фасилити-менеджменту (проверка соотношения реально оказываемых услуг и соответствующего контракта);

создание системы внешнего аудита в соответствии с правилами известных профессиональных
организаций.

Дальнейшее расширение системы профильной стандартизации на рынке управления недвижимостью 
позволит сделать сегмент real estate (недвижимое имущество) более профессиональным и конкурентоспособным.

В 2015 г. Партнерством продолжит работу над созданием актуальных стандартов и правил 
предпринимательской деятельности членов Партнерства. В Приложении 2 приведен рекомендуемый перечь стандартов 
Правительства РФ для сферы управления МКД, который будет использоваться Партнерством в процессе работы.

7.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования в сфере ЖКХ Алтайского края 
на основе профессиональных стандартов

Система профессиональной переподготовки работников жилищно-коммунальной сферы сегодня выстраивается 
на основе профессиональных стандартов (см. Приложение 3).

В 2014 году Партнерство продолжило реализацию современных подходов к решению актуальной задачи 
создания системы повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки 
специалистов ЖКХ на основе профессиональных стандартов. В 2014г. более 50-ти представителей управляющих 
организаций прошли обучение по 72-х часовой программе «Управление МКД». С целью успешной сдачи 
квалификационного экзамена в 2014г. организовано пробное тестирование для 21-го представителя управляющих 
организаций.

Повышение квалификации по программе «Управление многоквартирными домами» будет проводиться в 
дальнейшем на постоянной основе по мере комплектования групп.

Обучение ЖКХ, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, всестороннее обучение 
специалистов сферы ЖКХ сегодня без прохождения краткосрочных курсов ЖКХ попросту невозможно. Новые 
технологии и новые профессиональные решения появляются ежегодно и практически ежемесячно. Необходимо и 
постоянное обновление того багажа знаний, который имеет за плечами любой специалист жилищно-коммунальной 
сферы. Регулярное повышение квалификации, которое и обеспечивают краткосрочные курсы ЖКХ, не позволяет 
знаниям и навыкам коммунальщиков «отстать» от технического прогресса. Поддерживая свой уровень 
профессиональной компетенции на высоком уровне, специалисты обеспечивают эффективность, результативность и 
бесперебойность в той сфере, которую они обслуживают. А это, в свою очередь, обеспечивает комфорт и безопасность 
проживания собственникам МКД.



В 2015 г. Партнерством планируется запустить ряд новых актуальных образовательных программ повышения 
квалификации специалистов управляющих организаций, на основе разработанных и утвержденных профессиональных 
стандартов сферы ЖКХ, совместно с АлтГТУ им.И.И. Ползунова.



Пиложение 1

Об основных направлениях государственной политики в области саморегулирования

10 февраля 2012 г. в г.Москва состоялся II Всероссийский форум СРО «Саморегулирование в России: опыт 
и перспективы развития», на котором Министр Э.С. Набиуллина изложила основные направления государственной 
политики в области саморегулирования. Основные тезисы выступления:

«...Саморегулирование - институт, который дает в перспективе возможности минимизировать контрольно
надзорные функции государства в отраслях, сделать контроль более эффективным и менее обременительным. Другой 
важный аспект СРО - ориентированность на потребителя. Саморегулируемые организации должны не только задавать 
условия допуска на рынок, но и задавать повышенные стандарты качества в отрасли.

...Очень важным является развитие добровольных СРО. это своего рода индикатор готовности бизнеса к 
самоорганизации и принятию на себя ответственности, самостоятельной выработке требований к качеству и гарантий 
соблюдения этих стандартов перед потребителем. Количество добровольных СРО за последний год увеличилось на 
треть, и это не может не радовать.

.... СРО должны стать полноценным участником гражданских правоотношений, формировать в 
отрасли мотивацию к повышению стандартов и обеспечивать гарантии качества потребителям и защиту своим 
членам.

Саморегулирование позволяет снизить административную нагрузку и одновременно повысить стандарты 
качества в отрасли. Это действительно очень важный институт, он только становится в нашей стране, нам важно 
избежать «болезней роста», не дискредитировать институт в глазах профессионалов и общественности неосторожными 
шагами.

В целом, говоря о развитии саморегулируемых организаций, надо отдавать себе отчет в том, что данный 
институт очень молод. И если мы будем слишком быстро пытаться заместить государственное регулирование 
саморегулированием, то свои функции СРО будут выполнять только формально. Возникнет существенный риск 
использования схем саморегулирования в качестве административного барьера, организации начнут быстро 
коррумпироваться. Особенно велики эти риски при распространении «обязательного» СРО на новые отрасли.

Мы осознаем, что институт саморегулирования для большинства отраслей является новым, многие механизмы 
не до конца отстроены или не успели получить на сегодняшний день должного развития, но, тем не менее, СРО 
обладает огромным потенциалом. И я очень рассчитываю, что мы продолжим не всегда простую, но очень 
плодотворную совместную работу по развитию СРО в нашей стране.....»



Приложение 2

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

В рекомендуемый перечень стандартов предполагается включить:
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.



Приложение 3

Система образования опирается на профессиональные стандарты, разрабатываемые профильными 
профсообществами. В России данный подход только начинает внедряться в практику образовательного процесса.

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.

В соответствии со статьей 96 «Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года институт профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ приобретает легитимный статус.

Согласно пп. 3, 4 статьи 96 ФЗ от 29.12.2012 г. № 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 «...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» 
Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ по продвижению 
новых проектов планируется постепенная замена государственной аккредитации общественно-профессиональной 
аккредитацией, проводимой аккредитованными Рособрнадзором объединениями работодателей или
профессиональными сообществами с привлечением экспертных организаций.

Ключевые результаты профессионально-общественной аккредитации:
участие профессионального сообщества в образовательном процессе и трудоустройстве выпускников; 
синхронизация результатов обучения с актуальными требованиями рынка труда и отраслевыми

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 Постановлением от 22.01.2013 г. № 23 утвердило правила разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов]. Профстандарты будут разрабатываться объединениями работодателей, 
работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми и 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 WEB-сервере 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 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 том числе в 
сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз жилищно-коммунальных организаций 
Алтайского края» считает важнейшей задачу организации учебного процесса на основе разработанных 
профессиональных стандартов на базе учебно-методических центров вузов Алтайского края с целью повышения уровня 
профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ. Для работы в данном 
направлении при Партнерстве создан Комитет по образованию. Подготовлены проекты документов, позволяющих 
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 аккредитован 
независимый Центр тестирования специалистов ЖКХ.

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 ЖКХ;
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.

В 2014г. разработаны и утверждены отдельные профессиональные стандарты, в том числе профессиональный 
стандарт «Специалист по управлению жилищным фондом» и «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома».

Учитывая то, что вопросы стратегического и оперативного управления объектами недвижимости оказались 
важными для государственного управления и частного бизнеса, созрела необходимость формирования нового класса 
менеджеров -  квалифицированных управляющих недвижимостью.

Емкость рынка образовательных услуг в сфере только жилищного образования составит 300 -  350 тысяч 
человек. В настоящее время отсутствует отдельный федеральный образовательный стандарт по высшему 
профессиональному образованию по направлению «Услуги в области ЖКХ, управления, содержания и обслуживания 
МКД».

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

При реализации программ дополнительного профессионального образования в сфере ЖКХ 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. Правительство РФ в последнее 
время существенно изменило законодательную базу, 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 можно руководствоваться планом мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2011-2016 
годы Правительства РФ, 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 [4]:

-  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 (М1Т), среди российских вузов [5].

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, Астраханский государственный университет, Московский авиационный 
институт).


