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656031, Россия, г.Барнаул, ул.Молодежная, 68А, тел. (385-2) 567-763, 

e-mail: info@gkh-altai.ru,http://www.gkh-altai.ru 
 

ОТЧЕТ 

о работе АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» в 2017 году 

 

 

1. Общая информация о работе АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» в 2017 

году 
 

В 2017 г. внесены изменения в Устав Партнерства в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и с мая вместо прежнего названия НП СРО «Союз ЖКО 

Алтайского края»  в новой редакции Устава появилось измененное название организации: 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз жилищно-коммунальных организаций 

Алтайского края» (сокращенное название организации АСРО «Союз ЖКО Алтайского края», 

далее – Ассоциация). С целью оптимизации деятельности Ассоциации в 2017 г. внесены 

изменения в штатное расписание. Ассоциация поменяла местоположение. С марта 2017 г. 

Ассоциация находится по адресу: 656031, Россия, г.Барнаул, ул.Молодежная, 68А. 

 

Асссоциация выстраивает свою работу в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., Концепцией Правительством РФ о 

совершенствовании системы саморегулирования в Российской Федерации, разработанной по 

поручению  Президента РФ от 27 мая 2014 г. №Пр-1168 (пункт 2) (утверждена в декабре 

2015 г.), Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 

на период до 2020 года (см. раздел 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), приоритетным проектом "Обеспечение качества жилищно-коммунальных 

услуг" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21 ноября 2016 г. № 10) и 

др. (см. документы в Приложении к настоящему отчету). 

Основные приоритеты  в работе Ассоциации: 

 стандартизация управления содержанием и текущим ремонтом МКД (см. п.2 

настоящего отчета); 

  развитие региональной системы повышения квалификации специалистов в сфере 

управления МКД (см. п.3 настоящего отчета); 

 информатизация сферы управления МКД (см. п.4 настоящего отчета); 

 развитие региональной системы общественного контроля в сфере управления 

МКД как инструмента защиты законных прав и продвижения (лоббирования) интересов 

членов Ассоциации на рынке управления МКД (см. п.5 настоящего отчета). 

 

На 01.01.2018 г.  в Ассоциацию входило 33 управляющих организации: 
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 г. Барнаул  13 (ООО «Управляющая компания Сервис», ООО «Управляющая 

компания «Город», ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», ООО «УК «Изумрудный город», ООО 

«УК «Квартал», ООО ЖЭК «Петровское», ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива", 

ООО "Коммунальная Инициатива", ООО УК«СтройгазКомСервис», ООО «УК «Прогресс», 

ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула», ООО «УК «Старый Барнаул», ООО «УК «Фаворит»); 

 г. Бийск  8 (ООО УК «БиКо-Центр», ООО «СИБЭКОМ», ООО "Управляющая 

организация "Центральная", ООО «Бийская управляющая компания», ООО «УК «Мир», 

ООО «УК «Баярд», ООО «УО «Ваша управляющая компания», ООО «УО «Центральная»);  

 г. Рубцовск  1 (ООО «УК «Надежда»); 

 г. Новоалтайск  2 (ООО «Тепловые Сети», ООО «Домсервис»); 

 г. Камень-на-Оби  1 (ООО «Город»); 

 г. Горняк  1 (ООО Управляющая организация «Жилье»); 

 г. Славгород  2 (ООО «УО «Славгородский партнер», ООО «Дом 1»); 

 Благовещенский район  2 (ООО «Степноозерская управляющая организация», 

ООО «Наш дом»); 

 г. Яровое 2 (ООО «Управляющая компания Яровое», ООО «Коммунальщик»); 

 г. Змеиногорск  1 (ООО УК «Твой дом»). 

 

В 2017 году произошли следующие изменения в составе членов Ассоциации : 

 принята 1 (ООО «УК «Фаворит, г. Барнаул); 

 исключено 7 (ООО «УК «Наш Дом», ООО «УК «Первая», ООО «Прогресс 

Плюс», ООО «УК «ПЖЭТ-1 Октябрьского района», ООО «УК «РЭУ-6», ООО УК «ЖЭУ-17 

Октябрьского района», ООО «УКЖХ Индустриального района»). 

Основная причина исключения управляющих организаций из Ассоциации – 

нарушение финансовой дисциплины по оплате членских взносов, во многом обусловленной  

плохим экономическим (по сути, предбанкротным) состоянием организаций. 

Непрерывное, во многом спонтанное нормотворчество в сфере управления МКД на 

протяжении ряда лет привело, по сути, к созданию агрессивной бизнес-среды для 

деятельности управляющих организаций и, как следствие, к ухудшению их экономики.  

Напомню, что введение новых нормативов потребления коммунальных ресурсов с 1 

июля 2015 г. в Алтайском крае (решение Управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 19.11.2014 № 118) привело к ухудшению экономики 

управляющих организаций, недовольству среди собственников МКД. Так получилось, что 

решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

от 19.11.2014 № 118 в Алтайском крае были установлены самые низкие нормативы в РФ на 

индивидуальное потребление коммунальных услуг. Только недавно (см. п. 5 настоящего 

отчета) Управление Алтайского края  по государственному регулированию цен и тарифов 

«согласилось» с позицией профессионального сообщества по данному вопросу, решением 

краевого суда и планирует использовать расчетный метод для определения нормативов на 

следующий трехлетний период.  

В самом конце 2016 года законодатели внесли изменения в нормативные документы 

сферы ЖКХ. В соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство 

(ЖК РФ - статья 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ, ПП РФ от 26.12.2016 № 

1498) с 1 января 2017 года в расходы за содержание жилого помещения многоквартирного 

дома включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 

электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

услуг. Поскольку данная норма оказалась плохо проработанной, «сырой», то это не может ни 
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сказаться на экономике управляющих организаций. В дальнейшем, как известно, 

последовала очередная чехарда с корректировкой нормы. 

Только в декабре 2017 года прошел первое чтение законопроект о прямых 

договорах, о котором вот уже на протяжении ряда лет говорили в профессиональном 

сообществе. Второе чтение законопроекта планируется провести в феврале текущего года. 

Затягивание с принятием закона о прямых договорах не могло ни привести к ухудшению 

экономики управляющих организаций, т.к. это напрямую приводило к появлению 

кредиторской задолженности управляющих организаций (как исполнителей коммунальных 

услуг) перед ресурсоснабжающими организациями и, как следствие, к последующему 

банкротству, что в Ассоциации наблюдали на протяжении ряда лет на примере управляющих 

организаций, исключенных из Ассоциации. 

Остается выразить надежду, что текущий год станет переломным, а многочисленные 

нестыковки в нормативной базе будут устранены. Это, без сомнения,  существенно изменит 

экономику управляющих организаций в лучшую сторону и будет способствовать 

эффективному решению вопросов текущего содержания и ремонта на основе современных 

стандартов деятельности управляющих организаций (далее УО) в сфере  управления МКД. 

В п.5 настоящего отчета подробно рассмотрен механизм участия Ассоциации в 

решении вопросов улучшения ситуации в сфере нормативного обеспечения деятельности 

управляющих организаций, защиты законных прав и продвижения (лоббирования) интересов 

членов Ассоциации на рынке управления МКД. 

 

Соблюдение членами Ассоциации обязательных требований стандартов и правил 

предпринимательской деятельности Ассоциации 

 

В 2017 году Ассоциация перешла на новый формат контроля соблюдения членами 

Ассоциации обязательных требований стандартов Ассоциации (см. Положение о 

переформатировании порядка контроля соблюдения членами Ассоциации обязательных 

требований стандартов Ассоциации в Приложении к отчету). 

В связи с разработкой и планируемой реализацией проекта внедрения единого 

стандарта управления многоквартирными домами в текущем году, анонсированного 

Минстроем РФ в ноябре 2016г., можно говорить о начале процесса создания менеджмента 

качества в сфере управления МКД. Об этом идет речь и в приоритетном проекте 

"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 21 ноября 2016 г. № 10). В связи с этим Ассоциацией в 2017 г. предложено 

управляющим организациям – членам Ассоциации  подготовиться к внедрению единого 

стандарта управления многоквартирными домами, который станет лицензионным 

требованием. 

Проверка членов Ассоциации в 2017г. на соответствие требованиям стандартов 

Ассоциации проводилась в форме анкетирования. Это одна из форм проведения аудита 

системы менеджмента качества, которая достаточно широко используется на практике. Для 

этого руководителю службы качества ЖКУ УО (сотруднику УО, который отвечает за 

качество ЖКУ УО) предлагается ответить на вопросы специальной анкеты с целью реальной 

оценки соблюдения требований стандартов Ассоциации. По результатам анкетирования 

составляется Акт проверки. Акт проверки рассматривается на заседании дисциплинарной 

комиссии Ассоциации с целью выработки рекомендаций для устранения несоответствий 

деятельности УО требованиям стандартов Ассоциации  

Основная задача аудита (по сути, внутреннего аудита УО на соответствие 

требованиям стандартов Ассоциации) – обратить внимание руководителя УО на возможные 

несоответствия деятельности УО стандартам Ассоциации и необходимость их устранения.  
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В соответствии с планами проведения проверок членов Ассоциации в 2017г. в новом 

формате проведены проверки следующих членов Ассоциации: 

 
№п/п Время проведения 

проверки 

Наименование лица, подлежащего проверке Местонахождение лица, 

подлежащего проверке 

1 Октябрь 2017 г. 

 

ООО УО «Ваша управляющая компания» г. Бийск 

ООО УО «Центральная» (ОГРН 

1122204003250) 

ООО УО «Центральная»                      (ОГРН 

1132204001335) 

ООО «УК «БАЯРД» 

ООО «СИБЭКОМ» 

ООО «Степноозерская управляющая 

организация» 

р.п. Степное озеро, 

Благовещенский район 

ООО «Дом 1» г.Славгород 

2 Ноябрь 2017г. ООО «УКЖХ Индустриального района» г.Барнаул 

ООО «УК «Квартал» 

ООО «УК «Старый Барнаул» 

ООО «Тепловые сети» г. Новоалтайск 

 

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок, 

подготовлены и направлены членам Ассоциации предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований стандартов.  

Основные нарушения: нет страхования гражданской ответственности, мелкие 

технические нарушения. 

Большинство проверяемых организаций реагируют оперативно и адекватно на 

вопросы со стороны контрольных органов Ассоциации. Управляющие организации г. Бийска 

быстрее всех ответили на предписания.  

В целом новый формат проведения проверок практически состоялся и позволил 

улучшить качество проверок. При этом следует отметить существенное снижение издержек 

Ассоциации на проведение проверок соблюдения членами Ассоциации обязательных 

требований стандартов и правил предпринимательской деятельности Ассоциации в новом 

формате. 

 

О механизме участия Ассоциации в проверках членов Ассоциации органами 

государственного контроля (надзора) 

 

В 2017 г. получено 121 уведомление о проверках ГЖИ членов Ассоциации. При 

этом до настоящего времени фактически никто из членов Ассоциации не использует 

механизм участия Ассоциации в проверках членов Ассоциации 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 

Ассоциации 25.06.2015г. (протокол № 62) принял решение об участии уполномоченных 
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представителей Ассоциации в проверках членов Ассоциации совместно с органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.  

Наблюдательным советом назначены организации-члены Ассоциации, 

уполномоченные участвовать в проверках совместно с органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля от имени Ассоциации. 

С целью организации участия Ассоциации в проверках Наблюдательный совет 

утвердил регламент участия Ассоциации в проверках членов Ассоциации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, а также формы 

необходимых документов (распоряжение, доверенности, акт о результатах проверки).  

Рекомендуем членам Ассоциации использовать разработанный механизм участия 

Ассоциации в проверках. Как показала практика на примере ряда управляющих организаций 

– членов Ассоциации необходимость участия Ассоциации в проверках назрела. А с учетом 

того, что 11 января 2018 года в силу вступила масса изменений (новаций), внесенных в 

федеральное законодательство, в том числе и в Жилищный кодекс РФ федеральным законом 

от 31.12.2017 г. № 485-ФЗ, актуальность использования разработанного механизма только 

возросла. 
Примечание. В преддверии Нового 2018 года законодатель уже традиционно порадовал россиян 

пакетом поправок жилищного законодательства РФ (см. ссылку https://acato.ru/news/20180109/dekabrskie-

popravki-zhilishnogo-zakonodatelstva-rf): 

 Федеральный закон от 20.12.2017 № 399-ФЗ; 

 Федеральный закон от 20.12.2017 № 416-ФЗ; 

 Федеральный закон от 28.12.2017 № 437-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2017 № 462-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.12.2017 № 488-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ. 

Об институте аккредитации Ассоциации и участии аккредитованных структур в 

решении актуальных проблем  управления МКД 

На основании Положения о порядке аккредитации по результатам рассмотрения 

заявлений в 2016-2017 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"; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова». 

 

Об информационном пространстве Ассоциации 

 

По-прежнему важной остается задача формирования и развития единого и 

прозрачного информационного пространства Ассоциации. В 2017 году продолжена работа 

над развитием информационно-сервисного интернет-портала Ассоциации, связанная в 

основном с разработкой  интерактивных web-сервисов.  

В 2017 г. Ассоциация продолжило 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 Ассоциацией еще  в 2012 году. В 

https://acato.ru/news/20171228/s-novym-godom
https://acato.ru/news/20180109/dekabrskie-popravki-zhilishnogo-zakonodatelstva-rf
https://acato.ru/news/20180109/dekabrskie-popravki-zhilishnogo-zakonodatelstva-rf


6 

 

планах работы на 2018 г. «запустить» ряд  новых ЕИРЦ ЖКХ в малых городах Алтайского 

края. 

Решение Ассоциацией оперативных вопросов  

 

В рамках текущей деятельности Ассоциации проводятся устные консультации 

членов Ассоциации по телефону, электронной почте, формируется повестка совещаний 

Наблюдательного совета Ассоциации, ведутся протоколы совещаний Наблюдательного 

совета Ассоциации, формируются документы для Росреестра, осуществляется подготовка и 

рассылка уведомлений, информационных материалов членам Ассоциации, извещений 

членам Наблюдательного совета Ассоциации. Регулярно, практически в ежедневном режиме, 

проводится работа по актуализации контента сайта Ассоциации, проводится работа по 

проверке документов новых членов Ассоциации, по соблюдению финансовой дисциплины 

(оплате членских взносов) членами Ассоциации и др. 

 В течение года Ассоциацией проведено 7 заседаний Наблюдательного совета. 

 

Основные мероприятия, в которых приняло участие Ассоциация в 2017году 

 

Ассоциация приняла участие в совещании Минстройтранса Алтайского края по 

вопросу: «Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования  объектов 

жилищно-коммунального хозяйства». В ходе совещания подведены итоги работы 

организаций отрасли в 2016 году и определены задачи на 2017 год (17.04.23017г.). 

 

Ассоциация приняла участие в работе открытого форума Прокуратуры Алтайского 

края по вопросам исполнения законодательства в жилищно-коммунальной 

сфере(22.03.2017 г.) 

 

Ассоциация приняла участие в работе Попечительского совета некоммерческой 

организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» (14.02.2017г.). 

 

Ассоциация принимала участие в работе Общественного совета при 

Минстройтрансе_Алтайского края (27.04.2017г. , 21.06.2017г., 15.08.2017г., 27.10.2017г., 

26.12.2017г.). 

 

Ассоциация принимала участие в работе комиссии ЖКХ Общественного совета при 

Минстройтрансе_Алтайского края (31.03.2017г.) 

 

Ассоциация принимала участие в работе лицензионной комиссии Алтайского края 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами (в среднем 2-3 

заседания в месяц).  

 

Ассоциация приняла участие в совещании Государственной инспекции Алтайского 

края по итогам работы за 2016 год (09.02.2017г.). 

 

Ассоциация приняла участие в совещании Управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов по вопросу установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов на СОИ (12.05.17г.). 
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Ассоциация приняла участие в рабочем совещании Государственной жилищной  

инспекции Алтайского края по актуальным вопросам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (10.03.2017г.). 

 

Ассоциация приняла участие в совещании Государственной инспекции Алтайского 

края Государственной инспекцией Алтайского края по теме «О порядке осуществления 

общественного жилищного контроля» на территории Алтайского края» в связи с принятием 

ПП РФ №1491 (02.02.2017 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в оперативном совещании с руководителями 

управляющих организаций Государственной инспекции Алтайского края по актуальным 

вопросам управления МКД (26.05.2017 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в расширенном совещании с руководителями 

управляющих организаций Государственной инспекции Алтайского края по актуальным 

вопросам управления МКД (25.09.2017 г.). 

 

Ассоциация принимала участие в работе Общественного совета при 

Государственной инспекции Алтайского края (29.06.2017г., 17.08.2017г., 10.10.2017г., 

30.11.2017г.). 

 

Ассоциация принимала участие в заседании межведомственной комиссии по 

вопросам оптимизации контрольно-надзорной деятельности с целью повышения 

эффективности её осуществления на территории Алтайского края (25.08.2017г.). 

  

Ассоциация участвовала в организации и проведении круглого стола на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ». 

Круглый стол проводился 18 мая 2017г. в рамках XXII межрегиональной 

специализированной выставки «Строительство. Благоустройство. Интерьер 2017» (17-19 мая 

2017г., Алтайский край, г. Барнаул, ТРЦ «Арена», выставочно-конгрессный центр «Атлас»). 

 

Ассоциация участвовала в заседании региональной рабочей группы «Качество 

повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае совместно с представителями органов исполнительной власти Алтайского 

края, посвящённом обсуждению подходов к начислению оплаты за услуги ЖКХ и текущее 

содержание жилья в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26 

декабря 2016г. №1498 (23.01.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в экспертном совещании региональной рабочей группы 

«Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного 

фронта в Алтайском крае на тему «Вопросы расчета стоимости коммунальных ресурсов на 

общедомовые нужды многоквартирных домов» (24.03.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в работе ежегодной конференции Регионального отделения 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае (10.11.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении круглого стола на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 
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ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЕНИЯ МКД» 

на площадке Государственной инспекции Алтайского края (08.11.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении круглого стола на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСУРСОВ) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» на 

площадке Государственной инспекции Алтайского края (14.12.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении круглого стола на тему: 

«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ» на площадке Государственной инспекции Алтайского 

края (15.02.2017г.). 

 

Ассоциация участвовала в работе круглого стола на тему «Актуальные вопросы 

замены лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок, принадлежащий 

собственникам МКД» на площадке ТПП Алтайского края (18.10.2017г.) 

 

2.Стандартизация управления содержанием и текущим ремонтом  

многоквартирных домов 

11.01.2017 г. на совещании Правительства РФ тема стандартизации управления МКД 

получила очередной импульс в своем развитии. Глава Минстроя М.А. Мень представил 

планы «внедрить единый стандарт сервиса управления многоквартирных домов». Президент 

РФ Путин В.В. поручил Минстрою внести изменения в законодательство для внедрения 

единого стандарта управления многоквартирными домами до окончания 2017 года.  

Однако до настоящего времени проект ПП РФ по данному вопросу так и не был 

утвержден (см. проект ПП РФ в Приложении к настоящему отчету). 

В связи с инициативой Минстроя РФ стандарты станут обязательными к 

применению, вероятно, в текущем году. И ждать осталось не так долго,  судя по заверениям 

специалистов Департамента ЖКХ Минстроя РФ. 

Правила содержания общего имущества в МКД сформулированы в Постановлении 

Правительства РФ №491от 13.08.2006 г., а минимальный перечень услуг и работ расписан в 

Постановлении Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. В соответствии с Правилами 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, управление каждым МКД должно 

осуществляться на основе соответствующих стандартов.  

В 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» и приказами Росстандарта разработаны и утверждены для 

добровольного применения национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р, 

объединенные в серию «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами», которые введены в действие с 1 июля 2015 г.  
Примечание. Перечень национальных стандартов, входящих в серию «Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами» 

1. ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 56038-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги управления многоквартирными домами. Общие требования. 

3. ГОСТ Р 56037-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания. Общие требования. 

4. ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Коммунальные услуги. Общие требования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62293/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62293/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144804/
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5. ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования. 

6. ГОСТ Р 56193-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Общие требования. 

7. ГОСТ Р 56194-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги проведения технических осмотров многоквартирных домов и определения на их основе 

плана работ, перечня работ. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования. 

 
Следует отметить, что стандарты Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии носят рамочный характер (как, впрочем, и стандарты в других 

сферах, например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 в сфере ИТ), т.е. в данных стандартах, по сути, 

перечислены основные бизнес-процессы ЖКУ с достаточно общим описанием. 

С целью практического применения стандартов для организации деятельности 

управляющих организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг нужна 

детализация основных бизнес-процессов, с подробными регламентами по каждой услуге. По 

сути, речь должна идти о разработке подробных моделей бизнес-процессов деятельности 

управляющей организации с использованием специальных инструментальных средств 

моделирования бизнес-процессов.  

К настоящему времени Ассоциацией с участием кафедры ИСЭ АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова отработана информационная технология проектирования бизнес-процессов 

деятельности управляющих организаций. Данная технология в течение 2016-2017гг. 

апробирована на примере создания пилотной модели бизнес-процессов услуги 

диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания ( ГОСТ Р 56037-2014), в соответствии 

с форматом описания бизнес-процессов, принятым при проектировании менеджмента 

качества (см. отчет о работе Ассоциации в 2016 году). На примере данной задачи в 2017 году 

защищены две выпускные квалификационные работы бакалавров в рамках направления 

подготовки (специальности) «Прикладная информатика». В настоящее время работы по 

проектированию бизнес-процессов деятельности управляющих организаций в целом  

проводятся в рамках магистерских диссертаций направления подготовки (специальности) 

«Прикладная информатика». Данные наработки будут положены в основу актуализации и 

развития стандартов Ассоциации. 

Стандарты Ассоциации в новой редакции должны быть направлены на повышение 

экономической эффективности деятельности управляющей организации, снижение 

себестоимости ЖКУ (см. отчет о работе Ассоциации в 2016 году). Только в этом случае 

можно избежать формального отношения к соблюдению членами Ассоциации требований 

стандартов, мотивировать интерес членов Ассоциации к фактическому внедрению в 

практику управления рекомендаций стандартов.  

В связи с этим в 2017 году Ассоциацией предложено использовать аутсорсинг для 

внедрения отдельных стандартов деятельности управляющих организаций в новой редакции. 

Так, в течение 2017 года проводилась работа над современной редакцией стандарта 

АДС с целью реализации проекта создания и функционирования ДС и АС для небольших 

групп управляющих организаций на примере г. Барнаула, разработана  финансовая модель 

функционирования АДС для проведения сценарного анализа поведения бизнес-модели АДС 

и определения оптимальных базовых параметров функционирования службы,  разработан 

первоначальный вариант бизнес-плана. Ассоциацией проведено анкетирование ряда 

управляющих организаций г.Барнаула с целью оценки актуальности проекта АДС для 

управляющих организаций как с точки зрения снижения себестоимости оказания данной 

услуги, так и повышения качества оказания услуги. Порядка 15-ти управляющих 

организаций высказали явную заинтересованность в реализации проекта. 
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Отметим, что в проекте ПП РФ по вопросам стандартизации деятельности 

управляющих организаций созданию АДС уделяется большое значение. При этом 

реализация заявленных в проекте ПП РФ требований к формату функционирования АДС 

может оказаться не под силу небольшим управляющим организациям. 

Основной вывод, к которому пришла Ассоциация в процессе работы над пилотным 

проектом АДС в 2017 году, связан с необходимостью интеграции (объединения) усилий всех 

заинтересованных управляющих организаций г. Барнаула, а не только управляющих 

организаций г. Барнаула - членов Ассоциации. Оценка показывает, что уже можно говорить 

о рентабельности проекта при формировании пула участников в количестве 25-30 компаний. 

Следует отметить, что сегодня необходимость объединения участников рынка - 

управляющих организаций в рамках Ассоциации продиктована не только с целью защиты 

своих законных прав и продвижения (лоббирования) своих интересов на рынке управления 

МКД, но и для реализации системных проектов развития рынка, в том числе и проекта 

создания АДС для небольших управляющих организаций г.Барнаула.(см. подробно п.5 

настоящего отчета).  

Следует также отметить, что данный подход (проектный подход к управлению) уже 

давно реализуется в текущей работе Ассоциации. Так, на заседаниях НС регулярно 

обсуждаются вопросы реализации проектов Ассоциации в соответствии с перечнем, который 

постоянно расширяется. Следует отметить активное участие в реализации проектов 

следующих членов Ассоциации: 

 ООО «Управляющая компания Сервис», руководитель Батыгина Т.А. (проект 

«Стандарт расчета стоимости содержания 1 кв.м. жилого помещения», проект «Аутсорсинг 

бухгалтерского учета»); 

ООО «Управляющая компания «Город», руководитель Ильиных Д.В., депутат БГД 

(проект «Развитие региональной системы общественного контроля в сфере управления 

МКД», проект «Региональная система обращения с ТКО»); 

  ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», руководитель Радин А.В. (проект «АДС», проект 

«Страхование ответственности управляющих компаний перед собственниками МКД»); 

  ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула», руководитель Царенко М.Ю. (проект  

«Стандарты управления МКД»); 

 ООО «Тепловые Сети», руководитель Лагно А.А. (проект «Стандарты управления 

МКД», проект «АДС», проект «Информационно-расчетные центры муниципальных районов 

и малых городов Алтайского края», проект «Добровольная сертификация (независимая 

оценка квалификаций) специалистов в сфере управления МКД», проект «Информатизация 

управления МКД», проект «ГИС ЖКХ»); 

 ООО «Город», руководитель Калинкин О.А. (проект «Информационно-расчетные 

центры муниципальных районов и малых городов Алтайского края», проект «Повышение 

квалификации специалистов управляющих организаций», проект «Добровольная 

сертификация (независимая оценка квалификаций) специалистов в сфере управления МКД», 

проект «Информатизация управления МКД», проект «ГИС ЖКХ»); 

 ООО Управляющая организация «Жилье», руководитель Лапин В.В.(проект 

«Стандарт расчета стоимости содержания 1 кв.м. жилого помещения»); 

  ООО «Наш дом», руководитель Черников В.Н. (проект «Стандарт расчета 

стоимости содержания 1 кв.м. жилого помещения», проект «Информационно-расчетные 

центры муниципальных районов и малых городов Алтайского края», проект «Добровольная 

сертификация (независимая оценка квалификаций) специалистов в сфере управления МКД»); 

 ООО УК «БиКо-Центр», руководитель Небогин В.Г. (проект «Повышение 

квалификации специалистов управляющих организаций»); 

  ООО «Бийская управляющая компания», руководитель Зырянова О.Н. (проект 

«Развитие региональной системы общественного контроля в сфере управления МКД»). 
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3. Развитие региональной системы повышения квалификации специалистов 

в сфере управления МКД 

 

В ноябре 2017 года Ассоциация участвовала в организации и проведении круглого 

стола на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЕНИЯ МКД» 

на площадке Государственной инспекции Алтайского края (см. Резолюцию круглого стола в 

Приложении к настоящему отчету). 

Свое участие в развитии региональной системы повышения квалификации 

специалистов в сфере управления МКД Ассоциация видит через решение следующих задач: 

 актуализация и разработка образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) в сфере управления 

многоквартирными домами на основе профессиональных стандартов в сфере управления 

МКД; 

  участие в организации учебного процесса в рамках образовательных программ 

повышения квалификации для специалистов управляющих организаций на базе ведущих 

вузов Алтайского края; 

 участие в создании системы дистанционного обучения (повышения квалификации 

специалистов) на основе образовательных программам дополнительного профессионального 

образования в сфере управления многоквартирными домами на базе ведущих вузов 

Алтайского края с целью обеспечения доступности образовательных услуг;  

 участие в создании системы оценки квалификации в сфере управления МКД в 

рамках региональной системы квалификаций в сфере ЖКХ Алтайского края. 

В 2017 году Ассоциация вошла в состав Координационного совета по применению 

профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края (Распоряжение Минстройтранса Алтайского края от 03.08.2017г. № 37). 

Применение профстандартов становится обязательным в сфере управления МКД. 

Следует отметить, что региональная система повышения квалификации 

специалистов в сфере управления МКД, по сути, является подсистемой региональной 

системы квалификаций. 
Примечание. С 2014г. в РФ создается национальная система квалификаций. Национальная система 

квалификаций является средством согласования спроса на квалификации работников со стороны работодателей 

(рынка труда) на основе настоящих и перспективных требований рынка труда, сформулированных в терминах 

таких критериев, как характер знаний, умений и компетенций, и предложения квалификаций со стороны 

системы образования и обучения. Это согласование осуществляется на основе эффективных механизмов 

правового и институционального регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка 

труда. 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. 

Национальный совет координирует работу, направленную на повышение качества профессионального 

образования: 

 по приведению федеральных государственных стандартов профессионального образования в 

соответствие с профессиональными стандартами; 

 по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального 

образования; 

 по формированию системы независимой оценки профессиональной квалификации. 

Национальный совет создает советы по профессиональным квалификациям (далее – СПК). Советы по 

профессиональным квалификациям осуществляют в рамках определенного вида профессиональной 

деятельности следующие полномочия: 

 проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, изменений в 

наименованиях и перечнях профессий; 

 разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов; 

 разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 

требований; 
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 организация проведения независимой оценки квалификации; 

 участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, 

актуализации программ профессионального образования и обучения, а также в организации деятельности по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве наделен полномочиями 29.07.2014г. (см.ссылку http://спк-

жкх.рф/komissii-i-rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-poaop-fgos/). Область профессиональной деятельности: 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Напомним, что проект «Создание системы повышения квалификации специалистов 

в сфере управления МКД» инициирован Ассоциацией в 2013 г. на базе АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова.  Повышение квалификации на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова позволило 

успешно сдать квалификационный экзамен многим руководителям управляющих 

организаций  Алтайского края.  

С 1 июля 2016 года вступили в силу Федеральный  закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации), который определил 

профстандарт как характеристику квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности (ст. 195.1 ТК РФ). 

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. 

В отчете о работе Ассоциации за 2015г. поставлена задача по реорганизации 

системы повышения квалификации специалистов в сфере управления МКД на основе 

профстандартов с участием вузов, в основном с участием АлтГТУ им. И.И.Ползунова, как 

основного профильного вуза. Однако, известные внутренние проблемы АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова долго не позволяли приступить к решению данной задачи. В ноябре 2017 г. 

на круглом столе на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ 

УПРАВЕНИЯ МКД» согласованы совместные действия АлтГТУ им.И.И.Ползунова и 

Ассоциации по вопросам реанимации проекта реорганизации системы повышения 

квалификации специалистов в сфере управления МКД на основе профстандартов. В 

настоящее время специалистами АлтГТУ им. И.И.Ползунова развернута работа по 

подготовке образовательных программ повышения квалификации в сфере управления МКД 

на основе профстандартов. В течение 2018 г. в планах запустить учебный процесс. 

В ноябре 2017 г. на круглом столе на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЕНИЯ МКД» также достигнута договоренность с 

Ассоциацией региональных центров экспертизы и сертификации "СТАНДАРТ" о разработке 

механизма внедрения добровольной сертификации с целью повышения квалификации 

специалистов в сфере управления МКД. Ассоциации региональных центров экспертизы и 

сертификации "СТАНДАРТ" рекомендовано обеспечить мониторинг результатов 

независимой оценки квалификаций специалистов в сфере управления МКД на соответствие 

их квалификации требованиям профессиональных стандартов. Обсуждение механизма 

внедрения добровольной сертификации в сфере управления МКД прошло на заседании НС 

нашей Ассоциации 23.11.2017. В рамках данного механизма планируется создать комиссию 

из экспертов, аттестованных СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые 

непосредственно и будут заниматься вопросами тестирования специалистов управляющих 

организаций с целью подтверждения выбранной квалификации. Для решения данной задачи 

членам Ассоциации предложено определиться со специалистами, которые могли бы войти в 

состав комиссии в качестве экспертов. Для этого этим специалистам необходимо самим 

http://спк-жкх.рф/komissii-i-rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-poaop-fgos/
http://спк-жкх.рф/komissii-i-rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-poaop-fgos/
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пройти обучение в течение трех недель в дистанционном варианте и получить аттестат 

(удостоверение установленного образца) СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вполне 

вероятно, что в текущем году данный проект будет реализован и у специалистов 

управляющих организаций появится хорошая возможность подтвердить свою квалификацию 

на площадке ЦОК. 

 

Об использовании доступных медиаресурсов для повышения квалификации 

специалистов управляющих организаций 

 
Ассоциацией регулярно проводится анализ доступных медиаресурсов, которые 

можно использовать для повышения квалификации специалистов в сфере управления МКД. 

Отобраны наиболее интересные и полезные интернет-площадки, перечень которых включает 

образовательные 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 Ассоциацией регулярно направляются ссылки для доступа к медиаресурсам 

этих организаций, в том числе с целью участия в вебинарах по актуальным вопросам 

управления МКД. 

. 

4. Информатизация управляющих организаций  

 

Управляющая организация обязана размещать информацию на своем сайте, на сайте 

«Реформа ЖКХ», в ГИС ЖКХ. И это сегодня является лицензионным требованием, без 

выполнения которого управляющая организация лицензии не получит, а нарушение 

требований законодательства по размещению необходимой информации будет наказываться 

штрафами, с 1-го января 2018г. Правительство РФ решительно настроено довести проект 

ГИС ЖКХ до логического завершения (см. выступление министра Минстроя Меня М.А. на 

Пленарном заседании ГД РФ 30.11.2016 г. http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-

archive/1796127/).  

 

Как отмечено выше, в настоящее время все более востребованной технологией 

управления текущим  содержанием и текущим ремонтом для управляющих организаций 

становится аутсорсинг. В связи с этим отметим, что решение проблемы  интеграции с ГИС 

ЖКХ информационных систем управляющих организаций также можно отдать на 

аутсорсинг ИТ-компаниям как не профильную задачу. 

Напомню, что,научно-исследовательский центр «Системы управления» давно 

разработал комплексный подход для решения проблем информатизации деятельности 

управляющих организаций. Данная ИТ-компания не только решает вопросы 

автоматизации размещения информации в ГИС ЖКХ, но и (с 2007г.) занимается 

решением вопросов создания автоматизированных информационных систем в сфере 

управления МКД на основе сервис-ориентированного подхода.  

НИЦ «Системы управления» разработана технология переноса информации с 

сайта управляющей организации на сайт «Реформа ЖКХ». НИЦ «Системы управления» 

поставляет специализированные сайты для управляющих организаций (см. 

САЙТЫДЛЯУК.РФ). При этом размещение основной информации на сайте 

управляющей организации формируется автоматически на основе данных 

автоматизированной информационной системы управляющей организации, 

http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-archive/1796127/
http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-archive/1796127/
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реализованной также с помощью web-сервисов НИЦ «Системы управления» (см. SM-

CENTER.RU, 1CAERO.RU, РКЦОНЛАЙН.РФ). 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.  

НИЦ «Системы управления» разработал свой адаптер ГИС ЖКХ при непосредственном 

контакте с разработчиками ГИС ЖКХ, который позволяет автоматизировать технологию 

переноса информации с сайта управляющей организации в соответствующие разделы 

портала ГИС ЖКХ. Предложения НИЦ «Системы управления» поставщикам информации по 

решению вопросов размещения информации на сайте «Реформа ЖКХ», на портале ГИС 

ЖКХ можно найти на сайте ГИСЖКХНЕТ.РФ. Предлагаем ознакомиться с последними 

разработками НИЦ "Системы управления" по решению вопросов размещения информации в 

ГИС ЖКХ, HTTP://ЗАГРУЗКАВГИСЖКХ.РФ (ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГИС ЖКХ» В ВАШЕЙ 1С - БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ОБМЕН 

ИНФОРМАЦИЕЙ С ГИС ЖКХ ЗА 1 КЛИК). 

О решениях НИЦ «Системы управления» в сфере информатизации деятельности 

управляющих организации можно говорить как о комплексном подходе, в том числе к 

автоматизации бизнес-процесса размещения информации, которую необходимо поставлять 

управляющим организациям в соответствии с действующим законодательством  

Ассоциация рекомендует работать по аутсорсингу с НИЦ «Системы управления» 

(или с другими ИТ-компаниями) по вопросам автоматизации системы управления, 

размещения информации в ГИС ЖКХ. Следует отметить, что среди членов Ассоциации 

есть управляющие организации, которые уже работают по аутсорсингу с НИЦ «Системы 

управления». 

В настоящее время с НИЦ «Системы управления» предлагает услугу по 

проведению независимого мониторинга размещения информации членами Ассоциации в 

ГИС ЖКХ, в соответствии с действующим законодательством. Полученная информация 

будет полезна для подготовки рекомендаций членам Ассоциации по вопросам 

корректного размещения информации в ГИС ЖКХ. 

Ассоциация считает, что проблемы информатизации деятельности управляющих 

организаций – членов Ассоциации могут  быть полностью решены на основе технологий 

НИЦ «Системы управления». 

 

5. Развитие региональной системы общественного контроля в сфере 

управления МКД  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» под общественным контролем 

понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений (статья 4, п.1 от 21 июля 2014 г. 

№212-ФЗ).  

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 года №1491 утверждены 

Правила общественного жилищного контроля. Определены порядок, формы и сроки 

проведения общественного жилищного контроля, права субъектов такого контроля, 

конкретизирован порядок определения и обнародования результатов контроля. 

http://sm-center.ru/
http://sm-center.ru/
http://загрузкавгисжкх.рф/
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Ассоциация как профессиональное сообщество в сфере управления МКД является 

субъектом общественного жилищного контроля и в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. 

№212-ФЗ наделена правом организатора общественного жилищного контроля в форме 

общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, 

общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний и др. 

В настоящее время Ассоциация реализует свои права как субъекта общественного 

жилищного контроля на региональном уровне путем участия в работе общественных 

советов, специальных профильных комиссий при органах исполнительной власти, 

организации и участия в совещаниях, круглых столах с целью выработки рекомендаций, 

предложений для органов государственной власти по актуальным вопросам 

совершенствования законодательства, нормативно-правовых актов в сфере управления МКД.  

Ассоциация участвует в работе: 

1.Общественного совета при Минстройтрансе Алтайского края (Приказ 

Минстройтранса Алтайского края от 28.06.2017г. № 343). Один представитель Ассоциации 

(Патудин В.М. – председатель комиссии по ЖКХ при Общественном совете, член 

Общественного совета). 

2. 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"). Один 

представитель Ассоциации (Патудин В.М. – член Общественного совета). 

3. Попечительского совета некоммерческой организации "Региональный 

оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 
(Распоряжение Правительства Алтайского края № 141-р от 17.04.2017г.). Один 

представитель Ассоциации (Патудин В.М. – член Попечительского совета). 

3. 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»). Четыре представителя Ассоциации (Батыгина Т.А., Зырянова О.Н, Патудин В.М., 

Черников В.Н.  члены лицензионной комиссии). 

4. Общественного совета при некоммерческой организации "Региональный 

оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 

(Приказ за № 737-О от 19.10.2016 года генерального директора некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД»). Три 

представителя Ассоциации (Лагно А.А. – председатель Общественного совета, члены 

Общественного совета  Белозеров А. Н., Солдатов А. Г.). 

5. Комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций, 

имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края (Приказ Главстроя администрации 

Алтайского края № 536 от 26.10.2016 г. «О комиссии по проведению предварительного 

отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом 

которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 

края»). Один представитель Ассоциации   член комиссии Ильиных Д.В. 

6. Регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в 

Алтайском крае (с февраля 2016 года). Два представителя Ассоциации в качестве экспертов 

(Ильиных Д.В., Патудин В.М.). 

7.Координационного совета по применению профессиональных стандартов на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Распоряжение 
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Минстройтранса Алтайского края от 03.08.2017г. № 37). Один  представитель Ассоциации в 

качестве эксперта (Патудин В.М.) 

Задача Ассоциации – активно использовать инструментарий общественного 

контроля в форме общественного мониторинга, общественной проверки, общественной 

экспертизы, общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, путем 

вовлечения членов Ассоциации в процесс организации и участия в мероприятиях 

общественного контроля, расширения участия членов Ассоциации в работе общественных 

советов в качестве членов, экспертов, специальных профильных комиссий, общественных 

организаций с целью реализации законных прав и интересов профессионального сообщества 

в сфере управления МКД. 

Отметим, что использование инструментария общественного контроля позволяет 

обеспечить обратную связь с органами государственной власти и, в первую очередь, по 

вопросам нормативно-правового регулирования сферы управления МКД. Следует отметить, 

что органы государственной власти сами заинтересованы в налаживании эффективной 

обратной связи с общественными профессиональными организациями с целью оперативного 

реагирования на возникающие вопросы нормативно-правового регулирования. 

В связи известной проблемой неэффективного нормотворчества в сфере управления 

многоквартирными домами, использование инструментов общественного контроля как 

легитимного механизма защиты прав и продвижения интересов профессионального 

сообщества является актуальной задачей. 

В качестве обоснования данного вывода можно, например, обратиться к проблеме 

неэффективного нормотворчества в вопросах определения и применения нормативов 

потребления коммунальных ресурсов, которые сегодня являются, пожалуй, наиболее 

резонансными, отрицательно влияют на экономику управляющих организаций и 

убедительно доказывают, что участникам рынка необходимо объединяться в рамках 

Ассоциации, как наиболее эффективной формы субъекта общественного жилищного 

контроля, с целью защиты своих законных прав и продвижения (лоббирования) своих 

интересов на рынке управления МКД.  

В течение 2017 г. Ассоциация, как субъект общественного контроля, направила 

письма-обращения с предложениями и рекомендациями корректировки противоречивых 

норм в вопросах определения и применения нормативов потребления коммунальных услуг 

(ресурсов) в Алтайском крае в Правительство Алтайского края, Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, Минстрой РФ, Администрацию Президента Российской 

Федерации (см. письма и ответы в Приложении к отчету). 

В течение 2016-2017 гг. Ассоциация принимала участие в обсуждении последствий 

принятого решения Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен 

и тарифов от 19.11.2014 № 118 (ред. от 24.12.2014 г.) "Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 

на территории Алтайского края" на различных дискуссионных площадках, в том числе и на 

заседаниях региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество 

повседневной жизни». 

Последнее мероприятие по данному вопросу прошло 14.12.2017г. Ассоциация 

участвовала в организации и проведении круглого стола на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСУРСОВ) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» на площадке 

Государственной инспекции Алтайского края (см. Резолюцию в Приложении к отчету). 

Алтайское региональное отделение Общероссийского народного фронта включило в 

план работы на 2018 г. вопрос об определении и применении нормативов потребления 

коммунальных услуг (ресурсов) в Алтайском крае по предложению Ассоциации. 
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Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстройтрансе Алтайского края 

также включило в план работы на 2018 г. вопрос об определении и применении нормативов 

потребления коммунальных услуг (ресурсов) в Алтайском крае (см. план работы комиссии 

по ЖКХ в Приложении к отчету). 

С удовлетворением отмечаем, что 03.12.2017г. Алтайский краевой суд принял 

решение по административному исковому заявлению заместителя прокурора Алтайского 

края (административное дела №3а-814/2017-М-544/2017), которое позволяет надеяться, что 

двухлетняя нормативная эпопея заканчивается в пользу учета интересов управляющих 

организаций (см. решение Алтайского краевого суда в Приложении к отчету). Управление 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, вероятно, 

«согласилось» с позицией профессионального сообщества по данному вопросу (см. ответ 

Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на 

обращение Ассоциации в Приложении к отчету), решением Алтайского краевого суда и 

планирует использовать расчетный метод для определения нормативов на следующий 

трехлетний период.  

В связи с этим обращаем внимание, что в соответствии с Резолюцией круглого стола 

на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСУРСОВ) В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ», который прошел 14.12.2017г. на площадке Государственной 

инспекции Алтайского края, Минстройтрансу Алтайского края совместно с Государственной 

инспекцией Алтайского края (государственным жилищным надзором) рекомендовано 

рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с участием экспертов, представителей 

управляющих организаций, представителей ресурсоснабжающих организаций, профильных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов власти 

муниципальных образований, малых городов, городских округов Алтайского края с целью 

консолидации усилий по контролю за определением и применением нормативов на 

индивидуальное потребление коммунальных услуг и коммунальных ресурсов на содержание 

общего имущества (КУ и КР на СОИ) в Алтайском крае в соответствии с ПП РФ от 

29.09.2017г. № 1186 (см. ПП РФ в Приложении к отчету). 

Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстройтрансе Алтайского края на 

заседании 23.01.2018г. поддержало данное предложение и планирует обсудить его на 

ближайшем заседании Общественного совета при Минстройтрансе Алтайского края с целью 

реализации в установленном порядке (см. план работы комиссии по ЖКХ Общественного 

совета при Минстройтрансе Алтайского края в Приложении к отчету). 

Нельзя оставлять вопросы установления и применения нормативов коммунальных 

услуг (ресурсов) без пристального внимания со стороны профессионального сообщества.  

Отметим, что в соответствии с ПП РФ от 29.09.2017г. № 1186 государственный 

жилищный надзор на региональном уровне наделен контрольными полномочиями в части 

«…требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)…». 

 

Ассоциация внимательно отслеживает спорные вопросы в сфере управления МКД, 

которые возникают, как правило, в связи с попыткой введения в действие законодателем 

«сырых» нормативно-правовых актов и, как общественно-профессиональная организация, 

проводит работу по доведению точки зрения Ассоциации по данным вопросам до органов 

государственной власти, в том числе в процессе работы в общественных советах при 

исполнительных органах государственной власти. 
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Ассоциация предлагаем всем управляющим организациям Алтайского края 

принимать активное участие в мероприятиях общественного контроля, в выработке 

рекомендаций, предложений для органов государственной власти по актуальным вопросам 

совершенствования законодательства, нормативно-правовых актов в сфере управления МКД. 

Только таким образом можно что-то изменить. 

 

Следует отметить, что сегодня необходимость объединения участников рыка - 

управляющих организаций - в рамках Ассоциации продиктована не только с целью защиты 

своих законных прав и продвижения (лоббирования) своих интересов на рынке управления 

МКД, но и для реализации системных проектов развития рынка. К таким системным 

проектам относятся стандартизация деятельности управляющих организаций,  

переподготовка, повышение квалификации специалистов управляющих организаций, 

информатизация рынка управления МКД и др.  

Так, например, в рамках проекта стандартизации деятельности управляющих 

организаций в сфере управления МКД Минстроя РФ сегодня крайне актуально решение 

совершенно конкретной практической задачи создания единой АДС для ряда управляющих 

организаций г. Барнаула, которая могла бы взять на обслуживание МКД по аутсорсингу на 

основе договоров с управляющими организациями. Предварительный вариант бизнес-плана 

создания АДС приводит к выводу, что коммерческий вариант создания АДС требует 

совместного участия не менее 20-25 небольших управляющих организаций г. Барнаула 

(оценка проводилась на основе имеющихся данных об обслуживании управляющими 

организациями соответствующего ЖФ).  

В связи с вышесказанным можно констатировать, что на современном этапе 

развития рынка управления МКД объединение участников рынка в рамках Ассоциации для 

решения общесистемных проблем является приоритетной задачей. 

 

Директор АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» 

________________________Патудин В.М.  

30.01.2017г. 

 


