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ОТЧЕТ 

о работе АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» в 2018 году 

 

 

1. Общая информация о работе АСРО «Союз ЖКО Алтайского края» в 2018 

году 

 

Ассоциация выстраивает свою работу в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых 

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

совершенствовании системы саморегулирования в Российской Федерации, разработанной по 

поручению Президента РФ от 27.05.2014 г. № Пр-1168 (п. 2), Стратегией развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (см. раздел IV, п. 

1), приоритетным проектом "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", 

национальными проектами «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика», 

ЖК РФ и др.  

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); 

− цифровизация 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 01.01.2019 г.  в Ассоциацию входило 33 управляющих организации: 

− г. Барнаул − 15: ООО «Управляющая компания Сервис», ООО «Городской 

департамент ЖКХ (ООО «Управляющая компания «Город»), ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», 

ООО «УК «Изумруд» (ООО «УК «Изумрудный город»), ООО «УК «Квартал», ООО ЖЭК 

«Петровское», ООО «ЖКИ» (ООО «Жилищная Коммунальная Инициатива»), ООО 

«Коммунальная Инициатива», ООО «Интер» (ООО «УК «Прогресс»), ООО «УК «Наследие» 

(ООО «УК «Старый Барнаул»), ООО «УК «Фаворит», ООО УК «Забота», ООО «Фирма 

ПЖЭТ-2», ООО «ЦЖКР», ООО «Индустрия»; 

− г. Бийск − 7: ООО УК «БиКо-Центр», ООО «СИБЭКОМ», ООО «УК «ЦУК» 

(ООО «Управляющая организация «Центральная»), ООО «Бийская управляющая компания», 

ООО «УК «Баярд», ООО «УО «Ваша управляющая компания», ООО «УК «Алтай» (ООО 

«УО «Центральная»);  
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− г. Рубцовск − 1: ООО «УК «Надежда»; 

− г. Новоалтайск − 2: ООО «Тепловые Сети», ООО «УО «Фотон» (ООО 

«Домсервис»); 

− г. Камень-на-Оби − 1: ООО «Град» (ООО «Город»); 

− г. Горняк − 1: ООО Управляющая организация «Жилье»; 

− г. Славгород − 1: ООО «УК «Олимп» (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 2018 году произошли следующие изменения в составе членов Ассоциации: 

− вступило в Ассоциацию 4 управляющих организации г. Барнаула: ООО УК 

«Забота», ООО «Фирма ПЖЭТ-2», ООО «ЦЖКР», ООО «Индустрия»; 

− исключено из Ассоциации 4 управляющих организации: ООО УК 

«СтройгазКомСервис» (г. Барнаул), ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула», ООО «УК «Мир» (г. 

Бийск), ООО «УК «Славгородский партнер» (г. Славгород). 

Основная причина исключения управляющих организаций из Ассоциации – 

нарушение финансовой дисциплины по оплате членских взносов, во многом обусловленной 

сложным экономическим положением организаций. Кроме того, среди данных управляющих 

организаций ООО УК «СтройгазКомСервис» (г. Барнаул), ООО «УК «Мир» (г. Бийск), ООО 

«УК «Славгородский партнер» (г.Славгород) не принимали никакого участия в работе 

Ассоциации и не проявляли интереса к решению общесистемных вопросов в сфере 

управления МКД. 

Процесс непрерывного нормотворчества сфере управления МКД, который шел на 

протяжении ряда лет, получил продолжение и в 2018 году. Подробный обзор поправок 

жилищного законодательства РФ за 2018 год приведен в Приложении 1. 

В 2018 году произошел «прорыв» в изменении законодательства в сторону учета 

экономических интересов управляющих организаций, который позволяет надеяться на 

снижение степени агрессивности бизнес-среды для деятельности управляющих организаций. 

Отметим некоторые значимые изменения. 

Во-первых, напомним, 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 г. № 118) привело к 

ухудшению экономики управляющих организаций, недовольству среди собственников МКД. 

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

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

на индивидуальное потребление коммунальных услуг. В 2018 году Управление Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов наконец-то «услышало» 

профессиональное сообщество и подчинилось решению Алтайского краевого суда 

(административное дело №3а-814/2017-М-544/2017). В 2018 году для определения 

нормативов на следующий трехлетний период использовался расчетный метод.  

В соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство (ЖК 

РФ - статья 12 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ, ПП РФ от 26.12.2016 г. № 

1498) с 1 января 2017 года в расходы на содержание жилого помещения в многоквартирном 

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

электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых 
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для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Поскольку данная норма оказалась плохо проработанной, то это не могло ни сказаться на 

экономике управляющих организаций. В дальнейшем, как известно, последовала очередная 

чехарда с корректировкой нормы. Тем не менее, данная норма в отдельных случаях явно 

«портит» экономику управляющих организаций. И здесь еще не раз предстоит вернуться к 

обсуждению острых вопросов в рамках «круглых столов», связанных с переводом услуги на 

СОИ из коммунальной в жилищную.  

В декабре 2017 года прошел первое чтение законопроект о прямых договорах, о 

котором на протяжении ряда лет говорили в профессиональном сообществе. Никто не верил, 

что данный законопроект примут и в 2018 году. 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. Отметим, что 

такое положение дел сложилась в основном в г. Барнауле, так как управляющие организации 

выступали в роли исполнителей коммунальных услуг. 

 С 3 апреля 2018 год введена возможность и установлен порядок заключения 

«прямых договоров» предоставления коммунальных услуг между собственниками 

помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями, 

региональным оператором по обращению с ТКО (Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. № 

59-ФЗ). Данный закон позволяет изменить экономику управляющих организаций в лучшую 

сторону. 

Однако, переход на прямые договоры происходит медленно. По оценкам экспертов 

только в ряде регионов перешли на прямые договоры (данные за октябрь-ноябрь 2018 года) 

порядка 10% МКД.  

Управляющие организации Алтайского края, которые «избегали» на протяжении 

ряда лет статуса исполнителя коммунальных услуг, по сути, в нарушение норм ЖК РФ, 

оказались в лучшем положении, так как теперь они находятся в правовом поле. Сложнее 

обстоит дело с управляющими организациями г. Барнаула, так как они всегда работали в 

статусе исполнителя коммунальных услуг. Переход на прямые договоры осложняется 

наличием задолженности управляющих организаций перед РСО. В 2019 году Ассоциация 

данному вопросу планирует уделить особое внимание.  

В последнее время в Алтайском крае проблема перехода на прямые договоры 

актуализировалась в связи с запуском новой системы обращения с ТКО с 1 января 2019 года. 

Управляющим организациям Барнаульской зоны региональный оператор предложил 

выступить в роли исполнителей коммунальной услуги по обращению с ТКО. В отличие от 

Барнаульской зоны региональный оператор Бийской зоны пошел на прямые договоры с 

собственниками ТКО. Управляющим организациям Барнаульской зоны целесообразно 

рассмотреть вопрос о переходе на прямые договоры на оказание коммунальной услуги по 

обращению с ТКО. 

29.01.2019 г. состоялся специальный «круглый стол» на площадке Инспекции 

строительного и жилищного надзора Алтайского края на тему «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

БАРНАУЛЬСКОЙ ЗОНЫ С УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ», на котором, в 

частности, обсуждался вопрос о переходе на прямые договоры при оказании коммунальной 

услуги по обращению с ТКО (см. Резолюцию, Приложение 2). Предстоит еще много работы, 

связанной с настройкой механизма обращения с ТКО. Управляющие организации 

столкнулись с проблемой необходимости детализации отдельных норм, связанных с 
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обращением с ТКО. Ассоциация планирует провести еще ряд «круглых столов» по вопросам 

обращения с ТКО в текущем году. Первое обсуждение прошло на «круглом столе» на тему 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 22.11.2018 г. на 

площадке Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края (см. Резолюцию, 

Приложение 3). 

 

В текущем году вступают в силу важные пункты Постановлении Правительства РФ 

от 27 марта 2018 г. № 331, которые инициируют, по сути, новый для управляющих 

организаций процесс внедрения стандарта сервиса управления МКД (см. п. 2 настоящего 

отчета). Стандарт сервиса управления МКД станет обязательным к применению с 1 марта 

2019 года.  

Предложения по решению отраслевых проблем, связанных с экономикой управления 

многоквартирными домами, приведены в Приложении 4. Предлагаем всем членам 

Ассоциации рассматривать Приложение 4 как руководство к действиям (индикативный план 

работы) по улучшению нормативной базы в сфере управления МКД в 2019 году. 

 

Соблюдение членами Ассоциации обязательных требований стандартов и правил 

предпринимательской деятельности Ассоциации 

 

В конце 2017 году Ассоциация перешла на новый формат контроля соблюдения 

членами Ассоциации обязательных требований стандартов Ассоциации. В 2018 году 

контроль соблюдения членами Ассоциации обязательных требований стандартов 

Ассоциации осуществлялся в новом формате. 

Проверка членов Ассоциации в 2018 г. на соответствие требованиям стандартов 

Ассоциации проводилась в форме анкетирования. Такая форма контроля широко известна и 

ей обычно пользуются при проведении аудита системы менеджмента качества. Напомню, 

что вся работа по стандартизации управления МКД направлена, в конечном счете, на 

создание системы менеджмента в сфере управления МКД.  

Руководителю службы качества ЖКУ УО (сотруднику УО, который отвечает за 

качество ЖКУ УО) предлагается ответить на вопросы специальной анкеты (чек-листа) 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 – обратить внимание руководителя УО на возможные 

несоответствия деятельности УО стандартам Ассоциации и необходимость их устранения.  

В соответствии с планами проведения проверок Ассоциации в 2018 г. в новом 

формате проведены проверки следующих членов Ассоциации: 
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№п/п Время проведения 

проверки 

Наименование лица, 

подлежащего проверке 

Местонахождение лица, 

подлежащего проверке 

1. Ноябрь 2018г. ООО «ЖКИ»  г.Барнаул 

2 
ООО «Коммунальная 

инициатива» 

3 
ООО «УК «Городской 

департамент ЖКХ»  

4 ООО «УК «Фаворит» 

5 ООО «УК «Сервис» 

6 ООО ЖЭК «Петровское» 

7 ООО УО «Жилье» г. Горняк 

8 ООО «Град»  г. Камень-на-Оби 

9 ООО «Коммунальщик» г. Яровое 

10 ООО «УК «Яровое» 

11 
ООО «Бийская 

управляющая компания» 

г. Бийск 

 

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок, 

подготовлены и направлены членам Ассоциации предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований стандартов.  

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. 

В 2018 году Ассоциация провела работу над актуализацией чек-листа контроля 

соблюдения членами Ассоциации обязательных требований стандартов Ассоциации (см. 

Приложение 5). В основу актуализации были положены чек-листы, разработанные 

инспекциями по жилищному надзору разных регионов РФ, которые используются 

инспекциями при проведении плановых проверок. В текущем году Ассоциация планирует 

использовать актуализированный вариант чек-листа для контроля соблюдения членами 

Ассоциации обязательных требований стандартов Ассоциации (решение принято на 

заседании Наблюдательного совета Ассоциации 22.11.2018г.). Кроме того, в текущем году 

Ассоциация планирует провести работу над расширением перечня чек-листов, позволяющим 

максимально охватить требования законодательства, нормативных правовых актов к 

деятельности управляющих организаций. 

 

О механизме участия Ассоциации в проверках членов Ассоциации органами 

государственного контроля (надзора) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Наблюдательный совет 

Ассоциации 25.06.2015 г. (протокол № 62) принял решение об участии уполномоченных 

представителей Ассоциации в проверках членов Ассоциации совместно с органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.  
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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. 

 

О цифровизации текущей работы Ассоциации 

 

В 2018 году продолжена работа над развитием информационно-сервисного 

интернет-портала Ассоциации, связанная в основном с разработкой интерактивных web-

сервисов. В текущем году планируется завершить работу над созданием сервиса «Личный 

кабинет». С помощью сервиса «Личный кабинет» планируется автоматизировать 

контрольно-надзорную работу Ассоциации по соблюдению членами Ассоциации 

обязательных требований стандартов и правил предпринимательской деятельности.  

 

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 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. 

 

О проектах Ассоциации 

 

Регулярно на заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации членами НС 

обсуждаются вопросы реализации проектов как инструментов достижения целей 

Ассоциации по актуальным направлениям работы. Следует отметить, что данный подход 

(проектный подход к управлению) уже давно реализуется в текущей работе Ассоциации. 

Перечень проектов постоянно расширяется в соответствии с изменением приоритетов в 

работе Ассоциации. Фактически проекты в совокупности представляют индикативный 

(рекомендательный) план работы Ассоциации. На текущий момент времени перечень 

проектов Ассоциации включает в себя следующие проекты: 

1. Проект «Аварийно-диспетчерская служба управляющих организаций» 

Цель проекта – создание «кустовых» АДС для небольших групп управляющих 

организаций, обеспечивающих реализацию требований ПП РФ от 27.03.2018 г. № 331 к 

функционированию АДС (на примере г. Барнаула). 

2. Проект «Стандарт расчета стоимости содержания жилого помещения» 

Цель проекта – реализация единой методики расчета стоимости содержания жилого 

помещения для членов Ассоциации на основе актуальных сметных норм и расценок на 

содержание и текущий ремонт МКД, создание специализированного web-сервиса для расчета 

сметной стоимости ЖУ. 
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3. Проект «Повышение квалификации специалистов управляющих 

организаций» 

Цель проекта – создание и развитие региональной системы повышения 

квалификации специалистов в сфере управления МКД на основе профстандартов на 

площадке АлтГТУ им.И.И.Ползунова. Проект включает в себя создание дистанционной 

системы повышения квалификации специалистов управляющих организаций. 

4. Проект «Добровольная сертификация (независимая оценка квалификаций) 

специалистов в сфере управления МКД». 

Цель проекта – организация и развитие региональной системы оценки квалификаций 

специалистов в сфере управления МКД (центра оценки квалификаций – ЦОКа) совместно с 

Ассоциацией региональных центров экспертизы и сертификации «СТАНДАРТ». 
5. Проект «Стандарты управления МКД» 

Цель проекта – развитие системы стандартизации управления МКД, системы контроля 

соответствия требованиям стандартов управления МКД членов Ассоциации, в том числе: 

-актуализация и разработка стандартов деятельности членов Ассоциации в соответствии с 
изменениями законодательства, нормативно-правовых актов; 

-актуализация и разработка чек-листов (опросных листов) контроля соответствия 

требованиям стандартов деятельности членов Ассоциации; 
- развитие дистанционной системы контроля соответствия требованиям стандартов 

деятельности членов Ассоциации на основе использования web-сервисов. 

6. Проект «Стандарт цифровизации управления МКД» 

Цель проекта – реализация проектов цифровизации в сфере управления МКД в соответствии 

с ведомственным проектом цифровизации городского хозяйства «Умный город» Минстроя РФ 

(Приказ Минстроя РФ от 01.10.2018 г. №695/пр.), региональным проектом «Умный город», 

программами цифрового развития экономики Алтайского края, национальным проектом «Цифровая 
экономика». 

6. Аутсорсинговые проекты 

Цель проектов – разработка и реализация бизнес-моделей аутсорсинговых услуг для 
управляющих организаций с целью повышения качества оказания ЖУ собственникам МКД, 

снижения себестоимости и повышения экономической эффективности деятельности управляющих 

организаций, в том числе: 
- в сфере бухгалтерского учета; 

- в сфере цифровизации деятельности управляющих организаций; 

- в сфере организации аварийно-диспетчерского обслуживания; 

- в сфере размещения информации в ГИС ЖКХ; 
 -и др. 

7. Проект «Обращение с твердыми коммунальными отходами» 

Цель проекта - продвижение решения актуальных вопросов узаконивания, обустройства и 
содержания мест (площадок) накопления ТКО/КГО в городских округах и городских поселениях, 

детальная проработка, согласование и публичное обсуждение содержания договоров между 

региональными операторами и управляющими организациями на оказание коммунальной услуги по 

обращению с ТКО/КГО. 
8. Проект «Развитие института советов МКД» 

Цель – создание эффективных советов домов, в том числе формирование системы 

обучения и повышения квалификации членов советов домов, создание эффективной системы 

взаимодействия собственников МКД и поставщиков ЖКУ (управляющих организаций, 

ресурсоснабжающих организаций), создание ассоциации председателей советов домов 

Алтайского края. 

9. Проект «Информатизация деятельности Ассоциации» 

Цель проекта - разработка и внедрение облачных решений по автоматизации 

основных бизнес-процессов деятельности Ассоциации. 

10.Проект «Развитие региональной системы общественного контроля в сфере 

управления МКД» 
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Цель проекта – 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 (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»). 

11.Проект «Страхование ответственности управляющих организаций перед 

собственниками МКД» 

12.Проект «Информационно-расчетные центры муниципальных районов и 

малых городов Алтайского края» 

Цель проекта − создание единых информационно-расчетных центров ЖКХ (ЕИРЦ 

ЖКХ) по принципу «одного окна» в муниципальных районах и городских поселениях 

Алтайского края на основе типовых организационно-функциональных и информационно-

логических моделей. 

Создание ЕИРЦ ЖКХ связано с необходимостью упорядочения расчетов за 

жилищно-коммунальные услуги, снижения неплатежей и повышения качества 

обслуживания населения, снижения социальной напряженности. ЕИРЦ ЖКХ замыкает 

на себя весь комплекс проблем по упорядочению расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги, включая предоставление субсидий и льгот определенной части населения.  

 

Следует отметить активное участие в реализации проектов следующих членов 

Ассоциации: 

− ООО «Управляющая компания Сервис», представитель Батыгина Т.А.; 

−  ООО «Городской департамент ЖКХ», руководитель Ильиных Д.В., депутат БГД; 

−  ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», руководитель Радин А.В.;  

− ООО «Тепловые Сети», руководитель Лагно А.А.; 

− ООО «Град», представитель Калинкин О.А.;  

− ООО «Наш дом», руководитель Черников В.Н.; 

− ООО УК «БиКо-Центр», руководитель Небогин В.Г.; 

− ООО «Бийская управляющая компания», руководитель Зырянова О.Н.; 

− ООО «УК «Баярд», руководитель Солдатов А.Г.; 

− ООО «Ваша управляющая компания», ООО «УК «Алтай», руководитель Кофанов 

С.Д.; 

− ООО «УО «ЦУК», руководитель Донов Е.Д.; 

− ООО «Индустрия», руководитель Ишаев Ю.Н.; 

− ООО «УК «Забота», руководитель Перегудов В.А.; 

− ООО «УК «Фаворит», представитель Машинский А.А.; 

− ООО «ЖЭК «Петровское», руководитель Баранова Т.Г. 

 

В течение года Ассоциацией проведено 9 заседаний Наблюдательного совета 

(01.02.2018, 02.04.2018, 24.05.2018, 21.06.2018, 23.08.2018, 20.09.2018, 18.10.2018, 22.11,2018, 

20.12.2018). 
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Основные мероприятия, в которых приняло участие Ассоциация в 2018 году 

 

Ассоциация участвовала в заседании Правительства Алтайского края по вопросу: 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫХ СФЕРАХ НАДЗОРА В 2017 

ГОДУ» (21.02.2018 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в заседании коллегии совещании Минстройтранса 

Алтайского края по подведению итогов работы за 2017 год и определению задач на 2018 год 

(03.04.2017 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в работе Попечительского совета некоммерческой 

организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» (08.02.2018 г., 06.07.2018 г., 28.08.2018 г., 25.12.2018 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в работе Общественного совета при Минстройтрансе 

Алтайского края (21.02.2018 г., 30.03.2018 г., 29.06.2018 г., 10.10.2018 г., 25.12.2018 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в работе Общественного совета при Государственной 

инспекции Алтайского края (22.03.2018 г., 23.08.2018 г., 13.12.2018 г.). 

 

Ассоциация принимала участие в работе лицензионной комиссии Алтайского края 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами (в среднем 2 

заседания в месяц).  

 

Ассоциация участвовала в работе семинара-совещания, посвященного мерам 

профилактики правонарушений при осуществлении деятельности по управлению 

многоквартирными домами, организованного Государственной инспекцией Алтайского края 

(14.04.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в работе IV регионального семинара по вопросам 

устойчивого функционирования объектов ЖКХ. Мероприятие состоялось при 

Минстройтрансе Алтайского края (25.04.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в выездном совещании комиссии ОП РФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам под председательством И.Л.Шпектора на тему: «СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (23.05.2018 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в отчетном совещании по итогам текущей 

деятельности Государственной инспекции Алтайского края, а также в публичных 

обсуждениях правоприменительной практики службы жилищного надзора за 1 полугодие 

2018 года (31.07.2018 г.). 

 

Ассоциация приняла участие в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики служб регионального государственного строительного 

надзора, контроля и надзора в области долевого строительства за 10 месяцев 2018 г. 

(23.11.2018 г.). 
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Ассоциация участвовала в работе ежегодной конференции Регионального отделения 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае (18.10.2018г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении «круглого стола» на тему: 

«НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, 

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ», 

который проходил на площадке Государственной инспекции Алтайского края (05.04.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении семинара-совещания на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ» на 

площадке Государственной инспекции Алтайского края (25.04.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении «круглого стола» на тему: 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАДРОВ В СФЕРЕ ЖКХ», который 

проходил на площадке Государственной инспекции Алтайского края (31.05.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в работе «круглого стола» по теме: «О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА N2 11-3C 

«ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ», который проходил на площадке Парламентского центра АКЗС (31.10.2018 г.). 

 

Ассоциация участвовала в организации и проведении «круглого стола» на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ», который проходил на 

площадке Государственной инспекции Алтайского края (22.11.2018г.). 

 

2.Стандартизация управления содержанием и текущим ремонтом 

многоквартирных домов 

Стандарты управления МКД Ассоциации, система контроля соответствия 

требованиям стандартов управления МКД Ассоциации направлены, в первую очередь, на 

соблюдение членами Ассоциации обязательных требований законодательства, нормативно-

правовых актов в сфере управления МКД. Основные задачи, стоящие перед Ассоциацией и 

связанные с развитием системы стандартизации управления МКД, включают: 

-актуализацию и разработку стандартов деятельности членов Ассоциации в 

соответствии с изменениями законодательства, нормативно-правовых актов; 

-актуализацию и разработку чек-листов (опросных листов) контроля соответствия 

требованиям стандартов деятельности членов Ассоциации; 

- развитие дистанционной системы контроля соответствия требованиям стандартов 

деятельности членов Ассоциации на основе использования web-сервисов. 

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. 

Правила содержания общего имущества в МКД сформулированы в ПП РФ № 491от 

13.08.2006 г., а минимальный перечень услуг и работ расписан в ПП РФ № 290 от 03.04.2013 

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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144804/
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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. 

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».  

Единый стандарт сервиса управления МКД утвержден в Постановлении 

Правительства РФ от 27 марта 2018 г. № 331 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

В связи с инициативой Минстроя РФ стандарт сервиса управления МКД станет 

обязательным к применению с 1 марта 2019 года.  

Отметим, что в ПП РФ от 27 марта 2018 г. № 331 важное внимание уделяется 

вопросам стандартизации АДС. И это не случайно, т.к в рамках данного Постановления, по 

сути, впервые Правительство РФ ставит вопрос о создании в РФ клиентоориентированных 

управляющих организаций, т.е. речь идет не просто о едином стандарте сервиса управления 

МКД, а об использовании процессного подхода к управлению в практической деятельности 

управляющих организаций как клиентоориентированной парадигмы современного 

менеджмента. Основные требования к функционированию АДС в ПП РФ от 27 марта 2018 г. 

№ 331 дополнены системой показателей для оценки качества работы данной службы. 

Следует отметить, что федеральные законы, ЖК РФ, подзаконные акты определяют 

общие рамки правил управления МКД. Термин «стандарт» предполагает большую 

детализацию процедур управления.  

В связи с этим напомним, что в 2014 г. при непосредственном участии 

саморегулируемых организаций в сфере управления МКД в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и приказами Росстандарта 

разработаны и утверждены впервые 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.  

Тем не менее, с целью практического применения разработанных 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, что собственно и 

составляет технологическую основу парадигмы процессного подхода к управлению. Данная 

задача была поставлена Ассоциацией в 2016 году. 

В 2016-2017 гг. Ассоциацией отработана информационная технология 

проектирования бизнес-процессов деятельности управляющих организаций с участием 

специалистов кафедры ИСЭ АлтГТУ им. И.И.Ползунова. 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 общепринятым форматом описания бизнес-процессов (см. отчеты о работе Ассоциации в 

2016 году и в 2017 году). По сути, этой работой Ассоциация опередила инициативы 

Минстроя РФ по созданию в РФ клиентоориентированных управляющих организаций. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144804/
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Бизнес-процесс услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания 

является хорошим примером пула процессов системы взаимоотношений собственников 

МКД и управляющей организации, которые и определяют, в конечном счете, 

клиентоориентированность управляющих организаций. 

В связи с вышесказанным отметим, что Ассоциацией поставлена и решается 

задача применения, в первую очередь, парадигмы процессного подхода к управлению бизнес-

процессами, которые в своей совокупности составляют пул CRM-процессов (процессов 

взаимоотношений с клиентами) как определяющих механизм клиентоориентированности 

управляющих организаций в сфере управления МКД. 

С 2018 года данная задача решается Ассоциацией в формате научно-прикладных 

исследований с участием магистрантов кафедры ИСЭ АлтГТУ им.И.И.Ползунова в 

соответствии со следующим планом работы: 

1.Обзор и анализ нормативных и правовых актов управления МКД на примере 

управления взаимоотношениями управляющей организации с собственниками МКД. 

2.Определение системы бизнес-процессов управления МКД на примере управления 

взаимоотношениями управляющей организации с собственниками МКД. 

3.Создание информационно-логической модели процессов управления МКД на 

примере процессов управления взаимоотношениями управляющей организации с 

собственниками МКД. 

4.Анализ ИТ-решений информатизации бизнес-процессов управления МКД на 

примере управления взаимоотношениями управляющей организации с собственниками МКД  

на основе облачных технологий. 

Научно-прикладные исследования по данной тематике планируется завершить в 

первой половине 2019 года. Членам Ассоциации будет предложено ознакомиться с 

результатами научно-прикладных исследований с целью их использования в практической 

работе. 

Качественное решение вопросов стандартизации на основе процессного подхода к 

управлению в современных условиях невозможно без использования информационных 

технологий и, в первую очередь, облачных ИТ-решений, которые позволяют реализовать 

сервис-ориентированную архитектуру информационных систем управления МКД. Именно 

такая архитектура информационных систем сегодня позволяет реально обеспечить 

клиентоориентированность бизнес-процессов управляющих организаций. 

В основе подходов Ассоциации к решению данного вопроса лежат разработки ИТ-

компании НИЦ «Системы управления». 

НИЦ «Системы управления» предлагают управляющим организациям комплект 

web-сервисов для решения различных задач управления МКД. 

 

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. Приложение 6). 

Сформулированные в Резолюции рекомендации по развитию региональной системы 

повышения квалификации специалистов в сфере управления МКД на базе АлтГТУ 

им.И.И.Ползунова, к сожалению, так и не получили поддержки со стороны вуза в 2018 году. 

В течение 2018 года вопросы организации системы повышения квалификации на базе 

АлтГТУ им.И.И.Ползунова неоднократно обсуждались с руководством вуза, но до 



13 

 

реализации рекомендаций «круглого стола» так дело и не дошло. Вероятно, потребуется 

провести еще ни один «круглый стол», чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.  

Стратегия развития региональной системы повышения квалификации специалистов 

в сфере управления МКД включает в себя достижение следующих целей: 

− актуализация и разработка образовательных программ повышения квалификации 

в сфере управления многоквартирными домами на основе профессиональных стандартов в 

сфере управления МКД профильным вузом Алтайского края – АлтГТУ им.И.И.Ползунова; 

−  организация учебного процесса в рамках образовательных программ повышения 

квалификации для специалистов управляющих организаций на базе АлтГТУ 

им.И.И.Ползунова; 

− создание системы дистанционного обучения на основе образовательных 

программам повышения квалификации специалистов в сфере управления многоквартирными 

домами на базе АлтГТУ им.И.И.Ползунова с целью обеспечения доступности 

образовательных услуг;  

− создание системы оценки квалификации в сфере управления МКД в рамках 

региональной системы квалификаций в сфере ЖКХ Алтайского края. 

Применение профстандартов становится обязательным в сфере управления МКД. 

С 1 июля 2016 года вступили в силу Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 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. Поэтому в Ассоциации было принято 

решение предоставить специалистам управляющих организаций альтернативную 

возможность подтвердить свои компетенции на соответствие профстандартам в рамках 

системы независимой оценки профессиональной квалификации. 

 
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 (ЦОК). 

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. 

 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЕНИЯ МКД» была 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. Обсуждение механизма внедрения добровольной 

сертификации в сфере управления МКД прошло на заседании Наблюдательного совета 

Ассоциации 23.11.2017. В рамках данного механизма планировалось 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. В течение 2018 года при 

содействии Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации "СТАНДАРТ" 

представители членов Ассоциации (Батыгина Т.А., Лагно А.А., Солдатов А.Г., Небогин В.Г., 

Радин А.В.) прошли тестирование в СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве и теперь 

могут войти в состав комиссии в качестве экспертов. В настоящее время в стадии 

согласования находится процесс формирования региональной комиссии. Вероятно, 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 и 

просто в текущей работе управляющих организаций. 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»; 

− Медиагруппа «АКТИОН МЦФЭР», в т.ч. журнал «Управление 

многоквартирным домом»; 

− и др. 

Членам Ассоциации регулярно направляются ссылки для доступа к медиаресурсам 

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

управления МКД. 

. 

4. Цифровизация управления МКД  

 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  

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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2024 года» Минстрой России разработал ведомственный проект «Умный город» (см. 

Приложение 7). Соответствующие мероприятия включены в паспорт национальной 

программы Цифровая экономика. 2 ноября 2018 года ведомственный проект Минстроя 

России «Умный город» утвержден приказом Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. Проект будет реализовываться в рамках 

двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». 16 ноября 2018 

года Минстрой России опубликовал Методические рекомендации по подготовке 

регионального проекта «Умные города» и Анкету на включение в проект «Умный город». 

Документы подготовлены с целью поддержки разработки программ цифрового развития 

экономики субъектов Российской Федерации.  

Проект «Умный город» направлен на повышение эффективности управления городской 

инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. 

В числе целевых показателей проекта – перевод информации в сферах ЖКХ, 

благоустройства, градостроительства и архитектуры в машиночитаемый вид, создание 

цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по вопросам городского 

развития, рост доли управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий, 

применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение числа 

многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета 

коммунальных ресурсов. 

Методические рекомендации, разработанные Минстроем России, содержат наборы 

технологических механизмов по отраслям, которые позволяют сделать процесс внедрения 

смарт-разработок в городскую жизнь эффективным.  

Для оказания практической поддержки муниципальным образованиям в процессе 

цифровизации городской инфраструктуры в рамках проекта «Умный город» разработан 

открытый портал смарт-решений и технологий «Банк решений умного города». На портале 

размещено более 100 решений, реализованных в 220 городах страны, которые позволяют 

повышать эффективность работы по различным направлениям жизни города — 

безопасность, транспорт, экология, коммунальные сети, энергетика, градостроительство, что 

в комплексе делает жизнь в населенном пункте более комфортной и зачастую позволяет 

экономить значительные финансовые средства. 

5 декабря 2018 года на Всероссийском форуме «Частные операторы коммунальной 

инфраструктуры» замминистра строительства и ЖКХ России Чибис А.В. представил проект 

стандарта «умного» города.  

 

Управляющие организации могут уже сейчас автоматизировать некоторые 

рабочие процессы в соответствии с его требованиями, используя наработки ИТ-компаний. 

В качестве хорошего примера для понимания и решения задач цифровизации 

управления МКД в соответствии с современными трендами можно обратиться к разработкам 

аккредитованному при Ассоциации НИЦ «Системы управления». Данная ИТ-компания с 

2007 г. занимается решением вопросов создания автоматизированных информационных 

систем в сфере управления МКД на основе сервис-ориентированного подхода в облачном 

исполнении. Многие задачи цифровизации, включенные в стандарт «умного города» и 

имеющие отношение к деятельности управляющих организаций, уже решены НИЦ 

«Системы управления».  

Предложения НИЦ «Системы управления» управляющим организациям по решению 

вопросов цифровизации управления МКД можно найти по ссылкам: 

− SM-CENTER.RU – комплексная автоматизация управляющих организаций; 

https://investinfra.ru/novosti/minstroy-rossii-utverdil-pasport-proekta-umnyy-gorod.html
https://investinfra.ru/novosti/minstroy-rossii-utverdil-pasport-proekta-umnyy-gorod.html
http://www.minstroyrf.ru/docs/17596/
http://www.minstroyrf.ru/docs/17596/
http://www.minstroyrf.ru/docs/17595/
https://russiasmartcity.ru/uploads/attachments/c5e83909-5a0d-41ca-85f7-ba17461851f1/2de77b83e07d01b0ac79972a87603a58.pdf
https://russiasmartcity.ru/uploads/attachments/c5e83909-5a0d-41ca-85f7-ba17461851f1/2de77b83e07d01b0ac79972a87603a58.pdf
http://sm-center.ru/
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− 1CAERO.RU – облачные решения; 

− САЙТЫДЛЯУК.РФ – разработка сайта управляющей организации, 

соответствующего всем требованиям законодательства + интегрированного с ГИС ЖКХ; 

− ЗАГРУЗКАВГИСЖКХ.РФ- размещение информации на ГИС ЖКХ из учетной 

программы управляющей организации в автоматическом режиме; 

− ГИСЖКХНЕТ.РФ- размещение информации на ГИС ЖКХ по поручениям 

управляющей организации; 

− МОБИЛЬНОЕЖКХ.РФ – мобильное приложение для сбора платежей, приема 

показаний, заявок и др.; 

− РКЦОНЛАЙН.РФ – автоматизация информационно-расчетных центров; 

−  ЭЛЕКТРОЖКХ.РФ – автоматизация диспетчерских служб в соответствие с 

новыми стандартами работы АДС (ПП РФ от 27.03.2018 г. № 331). 

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 ГИС ЖКХ в соответствии с действующим законодательством. 

Ассоциация считает, что основные проблемы цифровизации деятельности 

управляющих организаций вполне могут быть решены на основе технологий НИЦ «Системы 

управления». 

Ассоциация рекомендует работать по аутсорсингу с ИТ-компаниями для решения 

проблем цифровизации деятельности управляющих организаций. 

 

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 (ст. 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. 

Ассоциация как профессиональное сообщество в сфере управления МКД является 

субъектом общественного контроля и в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

наделена правом организатора общественного 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: 

http://sevsmcenterru.dmesp.ru/clicks.php?m=50047&c=364899&i=d91ed11c11b4e44d0fb43f3059e7780a&u=20447
http://sevsmcenterru.dmesp.ru/clicks.php?m=50047&c=364899&i=c1d96bfbbeda030e5f48380db72a71ed&u=20447
http://sevsmcenterru.dmesp.ru/clicks.php?m=50047&c=364899&i=2a0001171c790f956b9aa81fef9371f1&u=20447
http://sevsmcenterru.dmesp.ru/clicks.php?m=50047&c=364899&i=0ca47745bc2cfb5fd261ce9965a12994&u=20447
http://sevsmcenterru.dmesp.ru/clicks.php?m=50047&c=364899&i=a6432008c2317d7c9fc444db93a2f8f4&u=20447
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1.Общественного совета при Минстрое Алтайского края (Приказ 

Минстройтранса Алтайского края от 28.06.2017 г. № 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 7 июля 2017 г. № 85 (в редакции 

Приказа от 23 июля 2018 г. № 17-нпа) «Об Общественном совете при Государственной 

инспекции Алтайского края». Один представитель Ассоциации (Патудин В.М. – 

председатель Общественного совета). 

3. Попечительского совета некоммерческой организации "Региональный 

оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 

(Распоряжение Правительства Алтайского края № 141-р от 17.04.2017 г.). Один 

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

3. Лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами (Указ Губернатора Алтайского края от 

26.06.2018 г. № 97 «О создании лицензионной комиссии Алтайского края по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами»). Четыре 

представителя Ассоциации (Баранова Т.Г., Патудин В.М., Радин А.В., 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 

Минстройтранса Алтайского края от 03.08.2017г. № 37). Один представитель Ассоциации в 

качестве эксперта (Патудин В.М.) 

Постоянная 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. 
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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. Поэтому 

организация и проведение «круглых столов», совещаний, использование иных форматов 

обсуждения актуальных вопросов управления МКД с участием органов государственной 

власти является важной и постоянной задачей Ассоциации и в текущем году. 

Ассоциация внимательно отслеживает системные вопросы в сфере управления МКД, 

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

«сырых» нормативно-правовых актов, 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. 

Ассоциация использует в практике своей работы такой инструмент как письма-

обращения с предложениями и рекомендациями корректировки противоречивых норм 

законодательства в сфере управления МКД в Правительство Алтайского края, Алтайское 

краевое Законодательное Собрание, Минстрой РФ, ГД РФ. 

Ассоциация предлагает 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 в лучшую сторону. 

 

6. Заключение 

 

Сегодня совершенно очевидно, что процесс формирования комфортной бизнес-

среды в сфере управления МКД предполагает объединение участников рынка для решения 

общесистемных проблем. Необходимость объединения участников рынка управления МКД – 

управляющих организаций – продиктована не только с целью защиты своих законных прав и 

продвижения (лоббирования) своих интересов, но и для реализации системных проектов 

развития рынка управления МКД, что можно успешно сделать только при активном участии 

управляющих организаций в реализации этих проектов. К таким системным проектам 

относятся проекты стандартизации деятельности управляющих организаций, повышения 

квалификации специалистов управляющих организаций, цифровизации рынка управления 

МКД, развития региональной системы общественного контроля в сфере управления МКД. 

Предлагаем активным управляющим организациям Алтайского края подключиться к 

их реализации. 

 

 

Директор АСРО «Союз ЖКО Алтайского края»   Патудин В.М.  

15.02.2019г. 


