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ОТЧЕТ

о работе СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в 2015 году

1. Общая информация о развитии института саморегулирования в РФ

В течение 2015 г. в решении вопросов развития института саморегулирования в РФ произошли 
существенные подвижки, которые нельзя не учитывать при обсуждении работы СРО НП «Союз ЖКО 
Алтайского края» в 2015 г. и планов работы на 2016 г.

2015 г. прошел под знаком лицензирования деятельности по управлению МКД. Следует отметить, что 
члены Партнерства справились с этой задачей хорошо. Руководители управляющих организаций успешно 
сдали квалификационный экзамен. Члены Партнерства оказались в первых рядах управляющих организаций в 
Алтайском крае, которые в необходимый срок получили лицензии на право заниматься управлением МКД. 
Правда, отдельным управляющим организациям пришлось серьезно поработать над соблюдением требований 
стандарта раскрытия информации. И здесь нельзя не отметить, что вопросы информатизации в нашей сфере 
будут играть все большую роль в будущем, в связи с планами реализации проекта ввода в эксплуатацию ГИС 
ЖКХ в течение 2016-2017 гг.

Сегодня активно обсуждается вопрос о состоятельности лицензирования в сфере управления МКД 
как механизма, призванного существенно поднять качество оказания ЖКУ для собственников МКД. Может 
быть, еще рано об этом говорить, подводить итоги, но, по мнению экспертов в нашей сфере, все неоднозначно.

На фоне лицензирования деятельности по управлению МКД в первой половине 2015 г., новаций в 
сфере законодательства, нормативной правовой базы отрасли практически незамеченными оказались 
важные события, которые определяют тренд развития института саморегулирования в РФ. 
Напоминаем, что 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.

Во исполнение поручения Президента от 27 мая 2014 г. №Пр-1168 (пункт 2) в январе 2015 г. 
Правительством РФ представлена концепция о совершенствовании системы саморегулирования в Российской 
Федерации (далее -  Концепция). Ее реализация состоит из трех этапов. Первый этап (2015-2016 гг.) -  
обеспечение на законодательном уровне принятия общегосударственной модели саморегулирования, 
обеспечение эффективного контроля. Второй (2017-2018 гг.) -  обеспечение эффективного функционирования 
трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования. Третий (2019-2020 гг.) -  сближение 
моделей «обязательной» и «добровольного» СРО, делегирование полномочий добровольным СРО.

Примечание. К вопросу о трехуровневой модели. На первом уровне осуществляют хозяйственную 
деятельность отдельные профессионалы или субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся 
членами саморегулируемых организаций в соответствующей области. Второй уровень представляет собой СРО, 
объединяющие профессионалов или субъектов предпринимательской деятельности и выполняющие функции, 
возложенные на них законодательством Российской Федерации и установленные локальными нормативными 
актами СРО и их решениями. Третий уровень - национальные объединения по отраслям, основными 
функциями которых являются разработка национальных стандартов деятельности и кодексов этики, а также 
взаимодействие с отраслевым регулятором по вопросам функционирования отрасли и интересов ее участников.

В течение 2015 г. экспертным сообществом на разных площадках обсуждались основные положения 
Концепции.

В соответствии с основными этапами реализации Концепции предлагается установление на 
законодательном уровне оснований и порядка передачи государственных функций СРО с добровольным 
членством в целях создания стимулов для развития добровольного саморегулирования в период 2015-2016 гг.

Основные положения Концепции должны найти свое отражение в поправках в закон «О 
саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.

Экспертный совет при Правительстве РФ подготовил заключение по итогам обсуждения текущей 
версии законопроекта «О саморегулируемых организациях». Документ был представлен на III 
Международной конференции «Практическое саморегулирование», которая прошла 2 декабря 2015 г. в 
Торгово-промышленной палате РФ и стала заметным событием СРО-сообщества. Принципиальный вывод 
экспертов заключается в том, что введение обязательного членства в СРО в той или иной отрасли будет
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сопровождаться поэтапной передачей СРО определенной части функций государственного и 
муниципального контроля.

В настоящее время над поправками к закону «О саморегулируемых организациях» работает всё СРО- 
сообщество РФ. Срок подготовки поправок -  1 апреля 2016 г.

В соответствии с Концепцией важная роль отводится национальным объединениям по отраслям, 
основными функциями которых являются разработка национальных стандартов деятельности и кодексов этики, 
а также взаимодействие с отраслевым регулятором по вопросам функционирования отрасли и интересов ее 
участников.

В связи с этим обращаем внимание, что 24.11.2015 г. в Москве состоялось общее собрание членов 
Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее -  
Союз), которое стало заметным событием СРО-сообщества в сфере управления МКД. В течение текущего года 
Союз фактически играл роль национального объединения СРО в сфере управления МКД, которое 
планировалось создать в соответствии с нормами законопроекта № 623780-5 «О саморегулировании в сфере 
управления многоквартирными домами». Напоминаем, что данный законопроект планировалось рассмотреть и 
принять во 2-3-м чтении в конце весенней сессии ГД РФ 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 внесло коррективы в процессы развития рынка управления МКД.

Сегодня в РФ насчитывается 88 СРО в сфере управления МКД. Из них примерно 40% являются 
членами Союза. В прошлом году нашему Партнерству предлагали вступить в Союз, однако Наблюдательный 
совет Партнерства решил отложить наше вступление. Сегодня можно однозначно сказать, что Союз в РФ стал 
как раз той площадкой, которая позволяет транслировать позицию профессионального сообщества на 
федеральном уровне власти и, в первую очередь, по вопросам законодательства в сфере управления МКД.

Вопрос о вступлении Партнерства в Союз профессиональных управляющих недвижимостью в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства целесообразно обсудить на общем собрании Партнерства в марте 2016г.

Поправки в закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. призваны изменить 
статус саморегулирования в сфере управления МКД в РФ путем передачи ряда функций госрегулирования 
саморегулируемым организациям. Таким образом, вступление в силу 21 июля 2014 г. федерального закона от 
21.07.2014 № 255-ФЗ о лицензировании деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ хотя и внесло 
коррективы в процессы развития рынка управления МКД, но не отменило основное направление вектора 
развития рынка, в котором по-прежнему главное значение отводится институту саморегулирования.

27 января 2016 г. Премьер-министр РФ подписал распоряжение, которым утвердил Стратегию развития 
ЖКХ до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2016 г. N 80-п). В соответствии со 
Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года 
поставлена задача создания профессионального общественного объединения управляющих организаций 
(национального объединения СРО в сфере управления МКД) в целях формирования единых профессиональных 
стандартов осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, представления мнения 
профессионального сообщества по актуальным вопросам, возникающим в сфере управления 
многоквартирными домами, и участия совместно с заинтересованными органами власти в выработке 
необходимых решений.

2. О работе Партнерства в 2015 г. и планах работы в 2016 г.

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 г.). 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»), С 2015 г. Партнерство участвует в работе Общественного совета при Государственной инспекции 
Алтайского края (Приказ Государственной инспекции Алтайского края от 16.06.2015 № 296 "О создании 
Общественного совета при Государственной инспекции Алтайского края").

Среди членов Партнерства 16 управляющих организаций г. Барнаула (ООО «Управляющая компания 
Сервис», ООО «Управляющая компания «Город», ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства 
Индустриального района г. Барнаула», ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», ООО «УК «Изумрудный город», ООО 
«Прогресс Плюс», ООО «УК «ПЖЭТ №1 Октябрьского района», ООО «УК «Квартал», ООО ЖЭК 
«Петровское», ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива", ООО "Коммунальная Инициатива", 
ООО УК«СтройгазКомСервис», ООО «УК «Прогресс», ООО «УК Первая», ООО «УК «ЖЭУ-17 Октябрьского 
района», ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула»), 7 управляющих организаций г. Бийска (ООО УК «БиКо-Центр», 
ООО «УК «Ремонтно-эксплуатационный 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», ), 2 организацииг. 
Новоалтайска (ООО «Тепловые Сети», ООО «Домсервис»), 1 управляющая организация г. Камень-на-Оби
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(ООО «Город»), 1 управляющая организация г.Горняк (ООО Управляющая организация «Жилье»), 2 
управляющих организации г. Славгорода (ООО «УО «Славгородский партнер», 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 г.Белокуриха (ООО "ЖКХ"), 1 управляющая организация г. Змеиногорск (ООО УК 
«Твой дом»).

В 2015 г. принято -  8, исключено -  6 управляющих организаций.
В 2015 году в Партнерство вступили:
1. ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула») (г. Барнаул).
2. ООО «УК «ЖЭУ-17 Октябрьского района» -  повторно (г. Барнаул).
3 .0 0 0  «УК Первая» (г. Барнаул).
4 .0 0 0  «УК «Прогресс» (г. Барнаул).
5 .0 0 0  «УК «Изумрудный город» (г.Барнаул).
6 .0 0 0  «УК «Твой дом» (г. Змеиногорск).
7 .0 0 0  «ЖКХ» (г. Белокуриха).
8 .0 0 0  «УО «Славгородский партнер» (г.Славгород)

В 2015 году из Партнерства исключены:
1. МУП «ЖЭУ №30 г.Барнаула» (г. Барнаул).
2. МУП «ДЕЗ №1 Ленинского района г.Барнаула» (г. Барнаул).
3.0АО «УК «Доверие» (г. Барнаул).
4 .0 0 0  «УК «СтройКомСервис» (г. Барнаул).
5 .0 0 0  «Новогорское ЖКХ» (г. Новоалтайск).
6 .0 0 0  «Шипуновский КОМХОЗ» (с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края).
Всего за период с октября 2010 г. по настоящее время в работе Партнерства участвовали 77 

организаций. На данный момент в составе Партнерства 37 организаций.
В целях контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов и правил 

предпринимательской деятельности Партнерства (далее -  Стандарты) и в соответствии с планами 
проведения проверок членов Партнерства в 2015г. проведены проверки следующих членов Партнерства:

Март 2015 г. ООО «ЖКИ»

г. БарнаулООО «ЖКИ-1»
ООО «СтройКомСервис»

ООО «СтройгазКомСервис»
Апрель 2015 г. ООО УК «Сервис-СТК»

г. БийскООО УК «Мир»
ООО «Бийская управляющая компания»

ООО УО «Центральная»
Июль 2015г. ООО УО «Жилье» г. Горняк

ООО «Город» г. Камень-на-Оби

ООО «Коммунальщик» г. Яровое
ООО «УК «Яровое»

Сентябрь 2014г. ООО «УК «Город»

г. Барнаул
ООО УК «ПЖЭТ-1 Октябрьского района»

МУП «ДЕЗ-1 Ленинского района»
Октябрь 2015г. ООО «УК «Сервис»

ООО ЖЭК «Петровское»

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок, подготовлены и 
направлены членам Партнерства Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
Стандартов. Предписания Дисциплинарной комиссии Партнерства не исполняются в части требований 
к страхованию гражданской ответственности, раскрытию информации, наличию технической 
документации.

В связи с этим предлагаем в 2016 г. в работе Партнерства использовать балльную систему оценки 
внутреннего рейтинга соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов. На наш 
взгляд, такая постановка задачи позволит мотивировать соблюдение обязательных требований Стандартов 
членами Партнерства.

Об актуализации и развитии системы Стандартов и правил предпринимательской деятельности 
СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края»
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Стандарты Партнерства, система контроля их соблюдения и меры дисциплинарного воздействия в 
случае нарушения способствуют формированию цивилизованной сферы жилищно-коммунальных услуг.

Улучшая качество Стандартов, можно добиться постепенного перехода управляющих организаций 
на новый уровень работы в области организации и оказания ЖКУ. В перспективе управляющие организации 
будут работать по единым национальным стандартам и правилам, доработанным с учетом региональных 
специфик.

В связи с этим отметим, что в РФ запущен процесс создания единых национальных стандартов и 
правил в сфере управления МКД.

В соответствии п.2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей 
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 
имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических 
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2014 году 
утверждены и введены в действие стандарты под общим названием «Услуги в области жилищно- 
коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами», перечень которых включает:

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ;
УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ; 
УСЛУГИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ПЛАНА РАБОТ, ПЕРЕЧНЯ РАБОТ;
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ;
УСЛУГИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ;
УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ;
УСЛУГИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И АВАРИЙНО-РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Настоящие стандарты носят рекомендательный характер. Однако представляется возможным 
использование данных стандартов в качестве стратегического ориентира для актуализации и развития системы 
стандартизации предпринимательской деятельности в сфере управления МКД. Такой позиции 
придерживается и Союз профессиональных управляющих недвижимостью в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

Партнерству в 2016 г. предстоит разработать порядок актуализации и развития системы Стандартов 
СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» и приступить к работе по 
актуализации и развитию данной системы на основе стандартов, утвержденных приказами Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в 2014 году, и установленных Правительством 
Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Партнерство рассматривает проект актуализации и развития системы Стандартов СРО НП «Союз 
жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» как долгосрочный. В связи с этим отметим, что 
работу над стандартизацией сферы управления МКД надо рассматривать как многоэтапный процесс по 
созданию системы менеджмента качества управляющих организаций.

Об участии Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля
(надзора)

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет 
Партнерства 25.06.2015г. (протокол № 62) принял решение об участии уполномоченных представителей 
Партнерства в проверках членов Партнерства совместно с органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля.

Наблюдательным советом назначены следующие организации-члены Партнерства, уполномоченные 
на участие в проверках совместно с органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля от имени Партнерства:

-  г.Барнаул -  ООО «УК «Сервис», ООО «УК «Город», ООО «УК «ЖЭУ-47 «Строитель»;
-  г.Бийск -  ООО «УК «БиКо-Центр», ООО УО «Центральная»;
-  г.Рубцовск -  ООО «УК «Надежда», ООО «УК «Наш Дом»;
-  г.Камень-на-Оби -  ООО «Город»;
-  г.Новоалтайск -  ООО «Тепловые сети»;
-  г.Горняк -  ООО УО «Жильё»,
-  г.Змеиногорск -  ООО УК «ТВОЙ ДОМ»,
-  Благовещенский район -  ООО «Наш Дом», ООО «Степноозерская управляющая организация»;
-  Славгородский район -  ООО «УК «Яровое».
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В целях организации участия Партнерства в проверках Наблюдательный совет утвердил Регламент 
участия Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, а также формы документов для его исполнения (распоряжение, 
доверенности, акт о результатах проверки). Может быть, еще рано говорить об эффективности механизма 
участия Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора), 
подводить итоги. С целью оценки целесообразности и объективности реализации контрольных функции 
органами государственного надзора, органами муниципального контроля рекомендуем членам 
Партнерства активнее использовать разработанный механизм участия Партнерства в проверках.

Об институте аккредитации Партнерства и участии аккредитованных структур в решении 
актуальных проблем управления МКД

Важная роль в механизме повышения управляющими организациями качества ЖКУ по-прежнему 
отводится институту аккредитации Партнерства, который направлен на привлечение к сотрудничеству 
высокопрофессиональных, зарекомендовавших себя команд из разных областей для эффективного решения 
вопросов текущей деятельности управляющих организаций (консультационных компаний, научно- 
исследовательских организаций, университетов, инновационных структур и т.д.).

На основании Положения о порядке аккредитации по результатам рассмотрения заявлений в 2015 г. 
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";

-  ООО КБ «Алтайкапиталбанк».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

В 2015 году в деятельности Партнерства активное участие принимали аккредитованные при 
Партнерстве организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова», 
ООО НИЦ «Системы управления».

В 2015 году Партнерство продолжило реализацию современных подходов к решению актуальной 
задачи создания системы повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной 
подготовки специалистов ЖКХ на базе АлтГТУ им. И. И. Ползу нова.

Напоминаем, что в 2013 г. для решения этой задачи Партнерством заключено соглашение о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВГ10 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 г. 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 
2015 году опубликовано новое учебное пособие по техническим вопросам эксплуатации МКД (автор Соколов 
С.А.)

Если в 2014 г. более 50-ти представителей управляющих организаций прошли обучение по 72-х 
часовой программе «Управление МКД», то в 2015 г. по этой программе обучение прошли 6 представителей 
управляющих организаций. Во второй половине 2015 г. была запущена новая 72-х часовая образовательная 
программа повышения квалификации специалистов управляющих организаций по техническим вопросам 
эксплуатации МКД совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В 2015 г. по данной программе обучение прошли 
7 представителей управляющих организаций. Небольшое количество участников учебного процесса связано во 
многом с проблемой доступности обучения из-за удаленности от центра (г. Барнаула). В связи с этим остро 
встала проблема развития системы дистанционного обучения в сфере управления МКД на базе ведущих вузов 
Алтайского края.

В 2015 г. стартовал пилотный проект создания электронного варианта учебно-методического 
комплекса 72-х часовой программы дополнительного профессионального образования «Управление МКД» в 
виртуальной обучающей среде Moodle на базе АлтГУ.

Разработка банка данных электронных учебно-методических комплексов является необходимой 
предпосылкой создания системы дистанционного обучения.

Запущенный по инициативе Партнерства процесс создания системы дополнительного 
профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) на базе 
структурных подразделений вузов Алтайского края в 2013г. требует дальнейшего развития, актуализации. И 
вот почему!

С 1 июля 2016 года вступают в силу Федеральный закон от 02.05.2015 М  122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации. Что этот закон означает для практической деятельности членов
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Партнерства? В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в 
части указанных требований обязательны для применения работодателями. Согласно действующей редакции 
ТК РФ, профстандарт -  характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности (ст. 195.1 ТК РФ).

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установлена, применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и 
труда. Это означает, что в штатном расписании управляющих организаций должны появиться должности в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, а специалисты, которые будут занимать 
соответствующие должности должны иметь образование, компетенции, прописанные в профессиональных 
стандартах.

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 2014 г. 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. перечень утвержденных профессиональных стандартов 
существенно расширен.

В связи с обязательным применением профстандартов работодателями для определения требований к 
квалификации работников НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» подготовил предложения для ведущих вузов 
Алтайского края (АлтГТУ, АлтГУ) с просьбой приступить к актуализации существующих и разработке новых 
программ дополнительного профессионального образования в сфере управления многоквартирными домами на 
основе утвержденных профессиональных стандартов с последующей организацией учебного процесса.

В настоящее время проблема создания эффективной системы профессионального образования в 
сфере управления многоквартирными домами выходит на первый план и фактически становится 
тормозом дальнейшего развития отрасли. Ведущим вузам Алтайского края есть над чем поработать!

НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» считает выходом из сложившейся ситуации реализацию на 
первом этапе опережающего сценария развития системы дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) на базе структурных подразделений вузов 
Алтайского края с целью повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной 
подготовки специалистов в сфере управления МКД.

Для выхода на рынок образовательных услуг в сфере управления МКД Партнерство предлагает вузам 
решить следующие задачи:

1. Сформировать перечень программ дополнительного профессионального образования в сфере 
управления многоквартирными домами, которые можно положить в основу организации учебного процесса.

2. Согласовать данный перечень с НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» с целью выявления 
наиболее приоритетных и актуальных направлений профессиональной переподготовки специалистов в сфере 
управления МКД.

3. Разработать (актуализировать) программы дополнительного профессионального образования в 
сфере управления многоквартирными домами в соответствии с согласованным перечнем, требованиями 
профессиональных стандартов и практико-ориентированным подходом к обучению, связанным с защитой 
выпускной работы, посвященной решению реальной задачи отрасли.

4. Сформировать пул (провести отбор) преподавателей, которые непосредственно будут проводить 
занятия по программам дополнительного профессионального образования. Целесообразно особый акцент 
сделать на преподавателях-практиках (как правило, внешних совместителях), которые имеют непосредственное 
отношение к сфере управления МКД.

5. На основе разработанных учебно-методических комплексов программ дополнительного 
профессионального образования организовать проведение учебного процесса с участием НП СРО «Союз ЖКО 
Алтайского края», с целью формирования групп на дополнительное профессиональное образование,
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формирования системы и проведения независимой оценки (сертификации) качества подготовки специалистов в 
сфере управления МКД, последующей профессионально-общественной аккредитации программ 
дополнительного профессионального образования в сфере управления многоквартирными домами.

6. С целью решения проблемы доступности системы дополнительного профессионального 
образования в сфере управления многоквартирными домами в Алтайском крае разработать концепцию системы 
дистанционного обучения на основе использования виртуальной обучающей среды Moodle, электронные 
варианты учебно-методических комплексов программ дополнительного профессионального образования в 
среде Moodle, реализовать проект создания полноценного электронного учебного центра «Обучение, 
тестирование, вебинары» в сфере управления многоквартирными домами.

Партнерство рассматривает проект создания эффективной системы профессионального образования в 
сфере управления многоквартирными домами в Алтайском крае как долгосрочный. В соответствии с планом 
работы Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Алтайского края в 2016 г. планируется провести круглый стол по теме: «Подготовка 
кадров в сфере ЖКХ в Алтайском крае». Предлагаем членам Партнерства принять активное участие в 
организации и проведении круглого стола и высказать свою точку зрения по вопросам развития института 
дополнительного профессионального образования в сфере управления многоквартирными домами в Алтайском 
крае.

Об использовании доступных медиаресурсов для повышения квалификации специалистов 
управляющих организаций

Интернет-технологии постоянно развиваются и в планах Партнерства активно этим пользоваться для 
развития системы повышения квалификации специалистов, сотрудников членов Партнерства. Сегодня такая 
форма переподготовки сотрудников организаций становится все более доступной и эффективной. 
Партнерством проведен анализ доступных медиаресурсов. Отобраны наиболее интересные и полезные 
интернет-площадки, перечень которых включает, в том числе, медиаресурсы следующих организаций:

-  НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ»;
-  НП содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие»;
-  Центр дистанционного обучения «АКАТО»;
-  ООО «РосКвартал»; 

и др.
Членам Партнерства направлены ссылки для доступа на интернет-площадки. Актуализация перечня 

ссылок проводится регулярно.
Поскольку многие члены Партнерства активно пользуются интернет-площадками с целью участия в 

вебинарах, видеконференциях и т.п., целесообразно провести круглый стол по теме: «Актуальные 
медиаресурсы сферы ЖКХ и обмен опытом опыт по их использованию членами НП СРО «Союз ЖКО 
Алтайского края» для повышения квалификации специалистов».

С участием аккредитованной при Партнерстве организации ООО НИЦ «Системы управления» 
решаются важные вопросы информатизации отрасли.

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 только в 
Алтайском крае на основе этой технологии автоматизирована деятельность ряда 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. 
Разработаны программные модули специализированных учетно-расчетных и информационно-сервисных 
элементов автоматизированной информационной системы управления УК ЖКХ на платформе 1C: Предприятие 
8.2. Блок основных специализированных учетно-расчетных и информационно-сервисных элементов 
автоматизированной информационной системы включает:
-  автоматизированную информационную подсистему «Подомовой учет и отчетность»;
-  автоматизированную информационную подсистему «Начисление оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги» на платформе "1С:Предприятие 8.2;
-  автоматизированную информационную подсистему «Служба паспортного учета» на платформе 
"1С:Предприятие 8.2;
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-  автоматизированную информационную подсистему «Аварийно-диспетчерская служба» на платформе 
"1С:Предприятие 8.2;
-  автоматизированную информационную систему «Бюджетирование» на платформе "1С:Предприятие 8.2);
-  автоматизированную информационную подсистему «Мониторинг приборов учета» на платформе 
"1С:Предприятие 8.2;
-  и др.

Рекомендуем членам Партнерства использовать разработанные web-сервисы для решения вопросов 
автоматизации деятельности своих организаций.

Информатизация деятельности управляющих организаций имеет самое непосредственное отношение к 
другой актуальной проблеме -  размещения информации в ГИС ЖКХ, т.к. позволяет автоматизировать данный 
процесс.

С участием аккредитованной при Партнерстве организации -  ООО НИЦ «Системы управления» -  
разработана технология переноса информации с сайта управляющей компании на сайт «Реформа ЖКХ». 
Технология позволяет в автоматическом режиме выгружать отчетную информацию в соответствии с приказом 
Минстроя России от 22.12.2014 № 882/пр. «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» на сайт управляющей 
организации. Для этого необходимо автоматизировать основную деятельность управляющей организации с 
помощью основных web-сервисов. В стадии разработки автоматизация технологии переноса информации с 
сайта управляющей организации в соответствующие разделы портала ГИС ЖКХ (разработка адаптера ГИС 
ЖКХ). Сроки завершения работы, к сожалению, зависят от разработчиков ГИС ЖКХ, которые на данный 
момент времени еще не организовали работу колл-центра для взаимодействия с региональными 
разработчиками адаптеров ГИС ЖКХ. Разработчики ГИС ЖКХ планируют организовать колл-центр в первом 
квартале 2016 г.

Примечание. Адаптер ГИС ЖКХ -  специализированное решение для комплексной передачи 
информации в государственную информационную систему ЖКХ. Web-сервис поможет управляющим 
организациям, муниципальным органам власти и другим участникам сферы ЖКХ наладить своевременный 
обмен информацией с ГИС ЖКХ, не заменяя имеющиеся системы автоматизации.

Таким образом, можно говорить о полной автоматизации бизнес-процесса размещения 
информации, которую необходимо поставлять управляющим организациям в соответствии с 
действующим законодательством. Рекомендуем членам Партнерства использовать разработанную 
технологию автоматизации бизнес-процесса размещения информации.

По-прежнему актуальной является задача формирования и развития единого и прозрачного 
информационного пространства Партнерства. В 2015 году продолжена работа над развитием информационно
сервисного Интернет-портала «Кластер ЖКХ Алтайского края». В стадии окончания создание прототипа 
сайта Партнерства с современным дизайном, а также расширение контента сайта с использованием 
интерактивных web-cepeucoe.

В 2015 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».

В 2015 г. Партнерство продолжало работу над проектом создания единых информационно
расчетных центров ЖКХ (далее -  ЕИРЦ ЖКХ) в муниципальных районах и городских поселениях 
Алтайского края на основе типовых организационно-функциональных и информационно-логических 
моделей, разработанных Партнерством еще в 2012 году.

В 2015г. в Алтайском крае на базе управляющей организации ЖКХ ООО «Город» (члена 
Партнерства) сдана в промышленную эксплуатацию технология функционирования ЕИРЦ ЖКХ в г. 
Камень-на-Оби. Отметим, что данная работа имеет актуальное значение, в первую очередь, для 
управления МКД в муниципальных районах и малых городах Алтайского края.

На сегодняшний день наблюдается отсутствие упорядоченности в процессе начисления платы 
за ЖКУ, сбора и анализа платежей в ЖКХ муниципальных районов и городских поселений Алтайского 
края. Каждая ресурсоснабжающая и управляющая организация занимается начислением платы за ЖКУ 
самостоятельно. Отсутствует единая база данных учета жилого фонда, их собственников и 
зарегистрированных лиц. Данная схема приводит к неточности расчетов, недостоверности используемой 
информации, сложности анализа и контроля. С целью упорядочения расчетов за жилищно- 
коммунальные услуги, снижения неплатежей и повышения качества обслуживания населения, снижения 
социальной напряженности возникает необходимость создания специализированной организации, 
осуществляющей начисление и контролирующей сбор и обработку коммунальных платежей. ЕИРЦ ЖКХ 
должен замкнуть на себя весь комплекс проблем по упорядочению расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги, включая предоставление субсидий и льгот определенной части населения.

В планах работы на 2016 г. запустить еще ряд ЕИРЦ ЖКХ в малых городах Алтайского края.
В соответствии с планом работы Общественного совета при Главном управлении строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в 2016 г. планируется провести 
круглый стол на тему: «Актуальные вопросы информатизации ЖКХ Алтайского края. Реализация закона 
о ГИС ЖКХ в Алтайском крае». Предлагаем членам Партнерства принять активное участие в организации и
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проведении круглого стола и высказать свою точку зрения по вопросам реализация закона о ГИС ЖКХ в 
Алтайском крае.

Партнерство рассматривает проект информатизации деятельности управляющих организаций -  
членов СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» как долгосрочный.

Решение Партнерством оперативных вопросов

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, по оплате членских 
взносов членами Партнерства и др.

Основные мероприятия, в которых приняло участие Партнерство в 2015г.
Партнерство принимало участие в работе пяти заседаний Попечительского совета некоммерческой 

организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".
Партнерство принимало участие в работе четырех заседаний Общественного совета при Главном 

управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.
Партнерство принимало участие в работе практически еженедельных заседаний (в первой половине 

2015 г.) лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Партнерство принимало участие в работе двух заседаний Общественного совета при Государственной 
инспекции Алтайского края.

Партнерство принимало участие в совещании с руководителями ведущих предприятий строительного 
комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства края по подведению итогов работы за 
2014 год и определению задач на 2015 год, организованном Главным управлением строительства, транспорта, 
жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 12 марта 2015 года.

В 2015 г. Партнерство участвовало в организации и проведении «круглого стола» на тему: 
«Актуальные вопросы управления многоквартирными домами». «Круглый стол» проводился 29 апреля 2015г. в 
рамках XX специализированной выставки-ярмарки "Строительство. Благоустройство. Интерьер" (28-29 апреля 
2015г., Дворец зрелищ и спорта).

О решении актуальных вопросов управления МКД в условиях непрерывных новаций 
законодательства, нормативной правовой базы

2015 г. запомнится широким пакетом новаций нормативной правовой базы, который, к сожалению, не 
изменяет в лучшую сторону бизнес-климат в сфере управления МКД. Непрерывное, во многом спонтанное 
нормотворчество в сфере управления МКД привело, по сути, к созданию по многим позициям агрессивной 
бизнес-среды для деятельности управляющих организаций. Примеры новаций нормативно правовой базы 
многочисленны и они у всех на слуху.

Введение новых нормативов потребления коммунальных ресурсов с 1 июля 2015 г. в Алтайском крае, 
которые на практике привели к ухудшению экономики управляющих организаций в больших городах 
Алтайского края, в конечном итоге привели к недовольству среди собственников МКД. Собственники МКД 
начинают отказываться от индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и переходят на 
нормативный учет. Не остались в стороне и ресурсоснабжающие организации (далее -  РСО). Экономика РСО 
также страдает. Установленную в Алтайском крае заниженную планку нормативов потребления коммунальных 
ресурсов не смогут в ближайшее время выправить повышающие коэффициенты. Не исключено, что 
повышающие коэффициенты будут увеличены. В январе 2016 года норматив на потребление воды 
планировалось увеличить в три раза, а с июля 2016 года — в пять раз. По словам профильного замминистра 
Чибиса А.В. Постановление Правительства РФ, которое определяет повышающие коэффициенты, уже прошло 
процедуру согласования и находится на на утверждении. Ждем! Однако сегодня по факту управляющие 
компании несут убытки. И этот вопрос необходимо решать. За прошедшие четыре месяца Партнерство провело 
ряд консультаций по данной проблеме на разных уровнях власти. Для решения проблемы подключился 
Общественный совет при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Алтайского края. В феврале 2016 г. планируется проведение круглого стола по данному 
вопросу. Надеемся, что нас услышат!

К сожалению, по ряду причин, Общественный совет при Главном управлении строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в течение года фактически не 
работал. В начале декабря 2015г. сменилось руководство Общественного совета. 10 декабря сформирована 
комиссия по вопросам ЖКХ при Общественном совете. Сформирован план работы Общественного совета. 
Планируется проведение ряда круглых столов по актуальным вопросам управления МКД. Результаты 
обсуждения, предложения, позиция общественности обязательно будут доведены до региональных профильных 
органов государственной власти.
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Другая не менее актуальная тема -  это организация и проведение капитального ремонта МКД. Здесь 
также накопилось много вопросов, связанных с участием управляющих организаций в самом процессе 
капитального ремонта. К настоящему времени Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству Главного 
управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 
проведена работа над регламентом формирования и реализации краткосрочных планов по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Надеемся, что данный регламент позволит 
исправить ситуацию в лучшую сторону. В ноябре 2015 г. проект регламента обсуждался на заседании комиссии 
по ЖКХ при Общественном совете. Членами комиссии подготовлены замечания к проекту.

Не менее актуальные вопросы возникают в связи с обсуждением законопроектов, в частности, 
законопроекта поправок в ЖК по вопросу совершенствования системы отношений по поставке в МКД и жилые 
дома коммунальных ресурсов (о прямых договорах с РСО), который, по сути, изменяет терминологию, вводит 
новые понятия для системы отношений по поставке коммунальных ресурсов. Актуальные вопросы появятся с 
введением таких новаций как перенос ОДН в жилищную услугу, размещением информации в ГИС ЖКХ и др.

Партнерство внимательно отслеживает текущие проблемные вопросы в сфере управления МКД и, как 
общественно-профессиональная организация, проводит работу по доведению точки зрения Партнерства по 
актуальным вопросам управления МКД до органов государственной власти, в том числе в процессе работы в 
Общественном совете при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Алтайского края, в Попечительском совете некоммерческой организации "Региональный 
оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", в лицензионной комиссии 
Алтайского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, в 
Общественном совете при Государственной инспекции Алтайского края.

В 2016 г. под эгидой Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края планируется провести ряд круглых столов по 
актуальным вопросам реализации законодательства в сфере управления МКД.

Предлагаем членам Партнерства принять активное участие в организации и проведении круглых 
столов и высказать свою точку зрения по актуальным вопросам управления многоквартирными домами в 
Алтайском крае.

Предлагаем членам Партнерства ознакомиться с текущей версией плана работы комиссии по ЖКХ 
Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Алтайского края и внести свои предложения в план работы.

3. Основные приоритеты в работе Партнерства в 2016 г.

Партнерство в 2016 г. и последующих годах будет выстраивать свою работу в соответствии со 
Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, в 
частности, в соответствии с разделом IV. Меры по развитию жилищно-коммунального хозяйства по основным 
направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства, п.1. Управление многоквартирными домами (см. 
Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2016 г, N 80-р).

Основные приоритеты в работе Партнерства:
-  актуализация и развитие системы Стандартов СРО НП «Союз жилищно-коммунальных 

организаций Алтайского края», контроль соблюдения членами Партнерства обязательных требований
Стандартов',

-  актуализация и разработка программ дополнительного профессионального образования в сфере 
управления многоквартирными домами на основе утвержденных профессиональных стандартов с последующей 
организацией учебного процесса для специалистов управляющих организаций на базе ведущих вузов 
Алтайского края (АлтГТУ, АлтГУ);

-  создание системы дистанционного обучения на базе ведущих вузов Алтайского края (АлтГТУ, 
АлтГУ), реализация на базе вузов проекта создания электронного учебного центра «Обучение, тестирование, 
вебинары» в сфере управления многоквартирными домами;

-  информатизация в сфере управления МКД, реализация закона о ГИС ЖКХ в Алтайском крае;
-  организация работы экспертных площадок совместно с Общественными советами при 

исполнительных органах государственной власти, с участием членов Партнерства для обсуждения, выработки 
рекомендаций, предложений для органов государственной власти по актуальным вопросам совершенствования 
законодательства, нормативных правовых актов, а также с целью выработки иных мер по регулированию 
процессов в сфере управления МКД.

Предлагаем не только членам Партнерства, а также всем управляющим организациям Алтайского 
края принять самое активное участие в организации работы экспертных площадок, выработки рекомендаций, 
предложений для органов государственной власти по актуальным вопросам совершенствования 
законодательства, нормативных правовых актов в сфере управления МКД.

Директор НП^вРС))«Союз ЖКО Алтайского края»

Патудин В.М.
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