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ОТЧЕТ 

о работе СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в 2016 году 

 

Партнерство выстраивает свою работу в соответствии со 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) 

Основные приоритеты  в работе Партнерства: 

 актуализация и развитие Стандартов СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского 

края», контроль соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов; 

 актуализация и разработка программ дополнительного профессионального образования в сфере управления 

многоквартирными домами на основе утвержденных профессиональных стандартов с последующей организацией учебного 

процесса для специалистов управляющих организаций на базе ведущих вузов Алтайского края  (АлтГТУ, АлтГУ); 

 создание системы дистанционного обучения (переподготовки кадров) на основе дополнительных 

программам профессионального образования в сфере управления многоквартирными домами на базе ведущих вузов Алтайского 

края (АлтГТУ, АлтГУ);  

 информатизация сферы управления МКД; 

 организация и участие в работе экспертных площадок, круглых столов, совещаний-семинаров с целью 

обсуждения, выработки рекомендаций, предложений для профильных органов государственной власти по актуальным вопросам 

совершенствования законодательства, нормативных правовых актов, а также с целью выработки иных мер по регулированию 

процессов в сфере управления МКД. 

 

1.УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ОСНОВЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

С целью дальнейшего наведения порядка в сфере управления МКД в 2017 г. лицензионные требования будут 

расширены в части соблюдения стандартов ЖКУ управляющими организациями (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/). 

11.01.2017 г. на совещании Правительства РФ тема стандартизации управления МКД получила продолжение. 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 текущего года.  

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 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. разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

и приказами Росстандарта 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.  

В связи с инициативой Минстроя стандарты станут обязательными к применению, вероятно, в текущем году. 

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. 
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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. 

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. 
 

Напомню, что в отчете о работе Партнерства за 2015 год поставлена задача разработать порядок актуализации и 

развития системы стандартов Партнерства и приступить к работе по актуализации и развитию данной системы на основе 

стандартов, утвержденных приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2014 году.  

Стандарты Партнерства были разработаны в течение 2011  2014гг. И с тех пор практически не менялись. На этапе 

становления Партнерства, как саморегулируемой организации, стандарты сыграли свою положительную роль.  

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.  

В рамках учебного проекта в течение апреля – июля текущего года с участием кафедры ИСЭ АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова разработана пилотная модель бизнес-процессов услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания ( ГОСТ 

Р 56037-2014) в среде бизнес-моделирования Business Studio, в соответствии с форматом описания бизнес-процессов, принятым 

при проектировании менеджмента качества. Данная платформа сегодня широко используется бизнес-аналитиками для создания 

менеджмента качества. В рамках предложенной технологии можно решить задачу оптимизации моделей бизнес-процессов ЖКУ 

на основе функционально-стоимостного анализа, который реализован в среде бизнес-моделирования Business Studio. 

Модели бизнес-процессов АДС с регламентами были направлены членам НС (руководителям управляющих 

организаций) в виде документа для ознакомления с форматом представления содержания стандартов.  

Таким образом, реализован первый этап проекта актуализации и развития системы стандартов СРО НП «Союз 

жилищно-коммунальных организаций Алтайского края». Предложена и апробирована современная информационная технология 

проектирования бизнес-процессов, подготовлены специалисты, которые могут качественно выполнить работы по моделированию 

и описанию бизнес-процессов ЖКУ. 

Следующий этап связан с созданием моделей бизнес-процессов для остальных ЖКУ, подготовкой на основе данных 

моделей стандартов ЖКУ Партнерства в соответствии с предложенным форматом. 

 

Предлагается процессы создания и развития стандартов ЖКУ рассматривать как аутсорсинговые проекты с 

установленными целями, сроками, бюджетами 

 

При этом в штатном расписании Партнерства целесообразно предусмотреть  должность руководителя направления 

«Стандарты Партнерства», который будет отвечать в Партнерстве за реализацию проектов, т.е. выступать в роли заказчика, 

куратора, методиста аутсорсинговых проектов создания стандартов ЖКУ Партнерства. При реализации проектов создания и 

развития стандартов ЖКУ предполагается привлечение членов Партнерства в качестве экспертов для оценки качества описания 

бизнес-процессов  ЖКУ. 

Актуализация и развитие системы стандартов СРО НП «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» 

 долгосрочный проект. Работу над стандартизацией сферы управления МКД надо рассматривать как многоэтапный процесс по 

созданию системы менеджмента качества управляющих организаций. 

 

Предлагаемый подход к развитию системы стандартов Партнерства должен в самом начале преследовать 

практическую направленность 

 

Стандарты должны привести к повышению экономической эффективности деятельности управляющей организации, 

снижению себестоимости ЖКУ. Только в этом случае можно избежать формального отношения к соблюдению членами 

Партнерства требований стандартов, мотивировать интерес членов Партнерства к фактическому внедрению в практику 

управления рекомендаций стандартов.  

Для преодоления проблемы формального отношения к соблюдению членами Партнерства требований стандартов 

планируется реализация системных проектов Партнерства практической направленности.  

Так, например, в качестве пилота планируется не только разработать современный стандарт АДС, но и реализовать 

проекты создания и функционирования ДС и АС для небольших групп управляющих организаций с целью повышения 

эффективности функционирования АДС и снижения себестоимости оказания данной услуги собственникам МКД управляющими 

организациями. Т.е. в результате реализации данного проекта должна появиться эффективная ДС (или АС) как самостоятельное 
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юридическое лицо, с которой управляющие компании работают по аутсорсингу. Сегодня реализация данного проекта – 

актуальная задача для многих небольших управляющих организаций г. Барнаула.  

Наряду с разработкой стандарта АДС, необходимо будет разработать финансовую модель функционирования АДС с 

использованием информационных технологий финансового моделирования, например, Project Expert, с целью проведения 

сценарного анализа поведения бизнес-модели АДС для определения оптимальных базовых параметров функционирования 

службы и разработки  бизнес-плана. 

Вопросы финансирования реализации системных проектов можно решить в рамках целевого финансирования 

заинтересованными управляющими организациями или путем привлечения инвесторов. 

 

В настоящее время в разработке находится прединвестиционная фаза пилотного проекта создания и 

функционирования ДС на примере г.Новоалтайска (Лагно А.А.) 

 

Предлагаемый подход позволит создать стандарты ЖКУ Партнерства, имеющие реальную практическую ценность. Это 

позволит уйти от формалистики при внедрении в практику управления и контроля соблюдения стандартов ЖКУ Партнерства. 

Кстати, обсуждаемый подход уже реально себя зарекомендовал при разработке и реализации проекта создания единого 

информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) в г. Камень-на-Оби. Напомню, что в течение последних трех лет Партнерством на 

базе управляющей организации ООО «Город» (Калинкин О.А.) велась работа над проектом создания и функционирования ЕИРЦ 

ЖКХ в г. Камень-на-Оби. Типовая организационно-функциональная и информационно-логическая модель ЕИРЦ разработана 

Партнерством еще в 2012 году. Сегодня ЕИРЦ функционирует в г. Камень-на-Оби. Данный проект имеет актуальное значение, в 

первую очередь, для управления МКД в муниципальных районах и малых городах Алтайского края. 

Организационно-функциональная и информационно-логическая модель ЕИРЦ может быть положена в основу 

стандарта Партнерства по организации начисления платы за ЖКУ по принципу одного окна на основе аутсорсинга для 

управляющих организаций муниципальных районов и малых городов. В настоящее время исполнительный орган Партнерства 

работает над вопросом тиражирования положительного опыта создания малых ЕИРЦ в муниципальных районах и малых городах 

Алтайского края. 
 

Функции управления и функции обслуживания МКД должны выполнять разные организации. Заключив договор с 

подрядной (аутсорсинговой) организацией на выполнение определенных работ, управляющая организация контролирует 

качество и сроки их выполнения. Если заказчик и исполнитель  одна организация, то трудно предъявлять претензии за 

невыполнение или некачественное выполнение заказа самим себе. 

Данная модель управления МКД хорошо известна и в разных вариантах используется в практическом управлении МКД, 

в том числе членами Партнерства, например, в г. Новоалтайске, г. Камень-на-Оби. Преимущество модели (в определенной 

степени классической) связано со снижением себестоимости и повышением качества ЖКУ.  

Один из важнейших аспектов применения данной модели управления – это эффективное управление рисками для 

бизнеса.  

В этом отношении считаю полезным ознакомиться с опытом управления МКД на примере г. Новоалтайска 

(руководитель Лагно А.А.). В условиях неустойчивого и противоречивого законодательства в сфере управления МКД данная 

модель организации бизнеса представляет значительный интерес для управляющих организаций. В ближайшей перспективе 

нашей сфере «не грозит» появление «правильной» нормативно-правовой базы. А такие инициативы законодателя как перевод 

ОДН в жилищную услугу и т.п. еще долго будут испытывать на прочность бизнес в сфере управления МКД. 

Развитие обсуждаемой модели управления МКД связано с передачей ряда управленческих функций на аутсорсинг, 

например, расчет платы за ЖКУ (использование механизма единых информационно-расчетных центров, что особенно актуально 

для муниципальных районов и малых городов Алтайского края), организация и функционирование АДС, ведение бухгалтерского 

учета, бюджетирование и др.  

Разработка стандартов ЖКУ должна быть направлена на создание эффективных моделей бизнеса управляющих 

организаций с использованием аутсорсинга.  

В основе создания и внедрения Партнерством аутсорсинговых моделей управления МКД будут лежать проектные 

методы управления. 

 

Целесообразно изменить порядок контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований стандартов 

Партнерства, повысить качество контроля. 

При проведении контроля предлагается использовать подход, который был реализован в процессе участия Партнерства 

в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора). 

Напомню, что в рамках данного подхода Наблюдательным советом назначаются организации-члены Партнерства, 

уполномоченные на участие в проверках совместно с органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля от имени Партнерства.  

При проведении контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований стандартов Партнерства 

предлагается по аутсорсингу привлекать местных специалистов-экспертов с профильным образованием (или близким к 

профильному образованию, например, с высшим образованием в сфере строительства). При этом предлагается разбить 

территорию Алтайского края на зоны, которые будут обслуживать отдельные специалисты. Так, например, можно в северо-

западную зону Алтайского края включить управляющие организации г. Славгород, г. Яровое, г. Камень-на-Оби, Благовещенского 

района. Подбор специалистов целесообразно поручить успешной управляющей организации зоны, например, ООО «Город» (г. 

Камень-на-Оби). Целесообразно выделить следующие зоны: северо-западная (г. Камень-на-Оби, г. Славгород, г. Яровое, 

Благовещенский район), юго-западная (г. Рубцовск, г. Горняк, Змеиногорский район), центральная (г. Барнаул, г. Новоалтайск, г. 

Алейск, г.Заринск), юго-восточная (г. Бийск, г.Белокуриха). Методическое и информационное сопровождение специалистов 

обеспечит исполнительный орган Партнерства. Таким образом можно создать центры компетенций по стандартам Партнерства 
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для каждой зоны. С учетом того, что лицензионные требования будут расширены в части соблюдения стандартов ЖКУ 

управляющими организациями, предлагаемый подход представляется полезным к реорганизации управленческих процессов 

исполнительного органа Партнерства.  

Примечание. Местных специалистов-экспертов, как представителей Партнерства, также можно и нужно привлекать к 

участию в проверках органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно с 

Партнерством. Наличие центров компетенций по стандартам Партнерства, приближенных к месторасположению управляющих 

компаний, позволит, на наш взгляд, более эффективно участвовать Партнерству в проверках совместно с органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

Контроль соблюдения членами Партнерства обязательных требований стандартов Партнерства – это по сути своей 

аудит. А это означает, что предлагаемый подход соответствует сути саморегулирования как самоорганизации, саморазвитию, 

самоконтролю профессионального сообщества. 

Делегирование полномочий исполнительного органа Партнерства в части исполнения контрольных функций 

соблюдения членами Партнерства обязательных требований стандартов Партнерства центрам компетенций по стандартам 

Партнерства, приближенных к месторасположению членов Партнерства, можно рассматривать как оптимизацию работы 

исполнительного органа Партнерства. 

 

2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

Проект создания системы повышения квалификации специалистов в сфере управления МКД был запущен 

Партнерством 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 вступил 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 Партнерства за 2015 г. 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.  

Для выхода на рынок образовательных услуг в сфере управления МКД Партнерство предложило вузам реализовать 

следующий план действий: 

1. Сформировать перечень программ дополнительного профессионального образования в сфере управления 

многоквартирными домами, которые можно положить в основу организации учебного процесса. 

2. Согласовать данный перечень с НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» с целью выявления наиболее 

приоритетных и актуальных направлений профессиональной переподготовки специалистов в сфере управления МКД. 

3.  Разработать (актуализировать) программы дополнительного профессионального образования в сфере 

управления многоквартирными домами в соответствии с согласованным перечнем, требованиями профессиональных стандартов 

и практико-ориентированным подходом к обучению, связанным с защитой выпускной работы, посвященной решению реальной 

задачи отрасли. 

4. Сформировать пул (провести отбор) преподавателей, которые непосредственно будут проводить занятия по 

программам дополнительного профессионального образования. Целесообразно особый акцент сделать на преподавателях-

практиках (как правило, внешних совместителях), которые имеют непосредственное отношение к сфере управления МКД.  

5. На основе разработанных учебно-методических комплексов программ дополнительного профессионального 

образования организовать проведение учебного процесса с участием НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края»,  с целью 

формирования групп на дополнительное профессиональное образование, формирования системы и проведения независимой 

оценки (сертификации) качества подготовки специалистов в сфере управления МКД, последующей профессионально-

общественной аккредитации программ дополнительного профессионального образования в сфере управления многоквартирными 

домами. 

6. С целью решения проблемы доступности системы дополнительного профессионального образования в 

сфере управления многоквартирными домами в Алтайском крае разработать концепцию системы дистанционного обучения на 

основе использования виртуальной обучающей среды, электронные варианты учебно-методических комплексов программ 

дополнительного профессионального образования в среде Moodle (или в другой оболочке), наконец,  реализовать проект создания 

полноценного электронного учебного центра «Вебинары, обучение, тестирование» в сфере управления многоквартирными 

домами.  

 

К настоящему времени реализовано два первых пункта плана. В стадии реализации 3 и 4 пункт.  

Основная проблема, с которой столкнулось Партнерство при реализации проекта создания системы повышения 

квалификации специалистов в сфере управления МКД – это затянувшаяся процедура аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам профильного вуза ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Фактически АлтГТУ был выключен из процесса на 1,5 года. В настоящее время проект реанимирован. 
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Об использовании доступных медиаресурсов для повышения квалификации специалистов управляющих организаций 

 

Интернет-технологии постоянно развиваются и в планах Партнерства активно этим пользоваться для развития системы 

повышения квалификации специалистов, сотрудников членов Партнерства. Сегодня такая форма переподготовки сотрудников 

организаций становится все более доступной и эффективной. Партнерством проведен анализ доступных медиаресурсов. 

Отобраны наиболее интересные и полезные интернет-площадки, перечень которых включает, в том числе, медиаресурсы 

следующих организаций: 

 НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ»; 

 НП содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие»; 

 Центр дистанционного обучения «АКАТО»; 

 ООО «РосКвартал»; 

 и др. 

Членам Партнерства направлены ссылки для доступа на интернет-площадки. Актуализация перечня ссылок проводится  

регулярно.  

С целью успешной реализации приведенного выше плана мероприятий в штатном расписании Партнерства 

целесообразно предусмотреть должность руководителя направления «Переподготовка кадров в сфере управления МКД», который 

будет отвечать за реализацию аутсорсинговых образовательных проектов Партнерства, в том числе за формирование пула 

образовательных программ повышения квалификации в сфере управления МКД, формирование методических материалов, 

подбор преподавателей-практиков для организации курсов повышения квалификации на базе АлтГТУ, организацию учебного 

процесса и тестирование слушателей курсов повышения квалификации, организацию курсов повышения квалификации в формате 

вебинаров и др. 

 

 

3.О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Управляющая организация обязана размещать информацию на своем сайте, на сайте «Реформа ЖКХ», в ГИС ЖКХ. И 

это сегодня, пожалуй, основное  лицензионное требование, без выполнения которого управляющая организация лицензии не 

получит, а нарушение требований законодательства по размещению необходимой информации будет наказываться большими 

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/).  

Что может предложить Партнерство в текущем году управляющим организациям для решения проблемы размещения 

информации в ГИС ЖКХ и на других площадках? 

На данный момент существуют следующие способы размещения информации: 

1.Непосредственно специалистами поставщиков информации с использованием интерфейса ГИС ЖКХ. 

2.С помощью импорта данных из MicrosoftExcel редактора электронных таблиц по шаблону.  

3.Путем обмена данными ГИС ЖКХ с внешними информационными системами. 

Первый способ считается самым трудоемким. Сейчас в основном он используется. 

При этом возникает много проблем, в частности, связанных с элементарными ошибками в процессе ввода информации. 

Сотрудники могут ошибаться  человеческий фактор. Но самое неприятное  ГИС ЖКХ постоянно дорабатывается, функционал 

меняется, система еще «сырая», поэтому элементарно возникают сбои в процессе работы с системой. С ГИС ЖКХ пока трудно 

работать. При этом по мере развития интерфейса ГИС ЖКХ необходимо будет вводить большие объемы информации. Не стоит 

забывать и о регулярной  актуализации информации. Кто, какую информацию должен будет размещать в ГИС ЖКХ  можно 

найти в Приказе Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и 

периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»., обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 

2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и Жилищным кодексом 

Российской Федерации, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Второй способ размещения информации связан с импортом данных из MicrosoftExcel редактора электронных 

таблиц по шаблону. Данный способ размещения информации не менее трудоемкий процесс. Кроме того, с его использованием 

у поставщиков информации также возникло много технических проблем. Актуализация данных в формате MicrosoftExcel также 

требует много ручной работы от сотрудников поставщиков информации 

В качестве наиболее перспективного способа размещения информации разработчиками ГИС ЖКХ 
рассматривается технология обмена данными ГИС ЖКХ с внешними информационными системами, которая предполагает 

разработку специальных программ – адаптеров. Адаптер ГИС ЖКХ  специализированное решение для комплексной передачи 

информации в государственную информационную систему ЖКХ из внешних информационных систем, в том числе 

автоматизированных информационных систем поставщиков информации. Данный способ размещения информации предполагает 

наличие собственных автоматизированных информационных систем у поставщиков информации, которые позволяют 

генерировать информацию для ГИС ЖКХ.  

С марта 2015 г. оператором ГИС ЖКХ введен в эксплуатацию стенд интеграционного тестирования ГИС ЖКХ с 

внешними информационными системами. В целях предоставления доступа к стенду интеграционного тестирования ГИС ЖКХ 

необходимо заполнить шаблон заявки на подключение к информационному взаимодействию с ГИС ЖКХ в соответствии с 

регламентом информационного взаимодействия внешних информационных систем с ГИС ЖКХ, размещенным по адресу: 

http://dom.gosuslugi.ru/#/regulations и направить в службу технической поддержки на адрес электронной почты 

support@dom.gosuslugi.ru. С форматами информационного взаимодействия можно ознакомиться на официальном сайте ГИС 

http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-archive/1796127/
https://products.office.com/excel
https://products.office.com/excel
https://products.office.com/excel
mailto:support@dom.gosuslugi.ru
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ЖКХ в разделе «Регламенты и инструкции». Отметим, что РСО, УК, ТСЖ могут самостоятельно разработать адаптеры и 

интегрировать их собственные автоматизированные информационные системы с ГИС ЖКХ. Однако для этого надо иметь в штате 

высококвалифицированных программистов. Это позволит себе могут не все управляющие организации.  

В настоящее время все более распространенной технологией решения проблем для управляющих организаций 

становится аутсорсинг. В этом случае задачу интеграции, в том числе создание адаптера ГИС ЖКХ, управляющие организации 

отдают на аутсорсинг ИТ-компаниям. 

Как решаются вопросы интеграции с помощью аутсорсинга ИТ-компаниями в Алтайском крае?  

Об этом подробно шла речь, например, на семинаре. 27 апреля 2016 г. в рамках работы 21-й межрегиональной 

специализированной выставки «Строительство. Благоустройство. Интерьер`2016» (27-29 апреля 2016 г., Алтайский край, г. 

Барнаул, Дворец зрелищ и спорта) прошел семинар-совещание по теме «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 

О ГИС ЖКХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ». 

Специалисты ИТ-компании Научно-исследовательский центр «Системы управления» предложили комплексный 

подход для решения проблемы. Данная ИТ-компания не только решает вопросы автоматизации размещения информации, но и 

достаточно давно (с 2007 г.) 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, 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. Данный сервис в настоящее время проходит тестирование. 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. 

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  

НИЦ «Системы управления» является аккредитованной организацией при НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края». 

Партнерство рекомендует работать по аутсорсингу с НИЦ «Системы управления» по вопросам автоматизации системы 

управления, размещения информации в ГИС ЖКХ. 

В настоящее время с НИЦ «Системы управления» обсуждается вопрос проведения на безвозмездной основе 

независимого мониторинга размещения информации членами Партнерства в ГИС ЖКХ и на других площадках, в соответствии с 

действующим законодательством. Полученная информация будет использоваться для подготовки рекомендаций членам 

Партнерства в рамках контроля требований стандартов Партнерства по вопросам информационной открытости. 

 

4. ОБ УЧАСТИИ ПАРТНЕРСТВА В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

 

В 2016 году расширилось участие  Партнерства в работе общественных советов, специальных профильных комиссий 

при органах исполнительной власти. 

Партнерство участвует в работе : 

1.Общественного совета при Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края (Приказ Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края от 07.07.2014 № 560). Два представителя Партнерства (Ильиных Д.В. – председатель 

комиссии по ЖКХ при Общественном совете, член Общественного совета; Патудин В.М. – член Общественного совета, член 

комиссии по ЖКХ при Общественном совете). 

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 Партнерства (Патудин В.М. – член Общественного совета). 

3. Попечительского совета некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" (Распоряжение Администрации Алтайского края №89-р от 26.03.2014 г.). 

Один представитель Партнерства (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 Партнерства (Батыгина Т.А., Небогин В.Г., Патудин В.М., Черников В.Н.  члены лицензионной комисии). 

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 

Партнерства (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 

http://dom.gosuslugi.ru/
http://sm-center.ru/
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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 Партнерства   

член комиссии Ильиных Д.В. 

6. Регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае (с февраля 2016 

года). Два представителя Партнерства в качестве экспертов (Ильиных Д.В., Патудин В.М.). 

Стратегическая задача Партнерства – дальнейшее расширение участия членов Партнерства в работе общественных 

советов, специальных профильных комиссий, общественных организаций с целью продвижения решений актуальных вопросов 

управления МКД. И для этого сегодня есть все основания и возможности. 

Роль общественных организаций в развитии гражданского общества будет возрастать. Об этом говорил в декабре в 

своем Послании Федеральному собранию Президент РФ Путин В.В.  

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. 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016 года №1491 «О порядке осуществления общественного 

жилищного контроля»  фактически нормативное обеспечение усиления роли общественных организаций в развитии 

гражданского общества.  

Надеемся, что Партнерству проще будет решать общие проблемы профессионального сообщества, в том числе 

обусловленные несовершенством законодательства в сфере управления МКД. 

Общественный жилищный контроль проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 

предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на повышение прозрачности, открытости и эффективности 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных 

организаций, других органов и организаций, исполняющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, предусмотренные жилищным законодательством. 

К субъектам общественного жилищного контроля относятся Общественная палата Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы 

при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах государственной власти субъектов 

Федерации и органах местного самоуправления, общественные объединения, другие некоммерческие организации, советы 

многоквартирных домов, другие лица в соответствии с законодательством. 

Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных 

экспертов.  

 

5. РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ ПАРТНЕРСТВОМ В 2016 ГОДУ 

 

Среди членов Партнерства 17 управляющих организаций г. Барнаула (ООО «Управляющая компания Сервис», ООО 

«Управляющая компания «Город», ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. Барнаула», 

ООО УК «ЖЭУ-47 Строитель», ООО «УК «Изумрудный город», ООО «Прогресс Плюс», ООО «УК «ПЖЭТ №1 Октябрьского 

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

Инициатива", ООО УК«СтройгазКомСервис», ООО «УК «Прогресс», ООО «УК Первая», ООО «УК «ЖЭУ-17 Октябрьского 

района», ООО «УК «ЖЭУ-6 г. Барнаула», ООО «УК «Старый Барнаул»), 9 управляющих организаций г. Бийска (ООО УК «БиКо-

Центр», ООО «УК «Ремонтно-эксплуатационный участок №6», ООО «СИБЭКОМ», ООО "Управляющая организация 

"Центральная", ООО «Бийская управляющая компания», ООО «УК «Мир», ООО «УК «Баярд», ООО «УО «Ваша управляющая 

компания», ООО «УО «Центральная»), 2 управляющих организаций г. Рубцовска (ООО «УК «Надежда», ООО УК «Наш Дом», ), 

2 организации г. Новоалтайска (ООО «Тепловые Сети», ООО «Домсервис»), 1 управляющая организация г. Камень-на-Оби (ООО 

«Город»), 1 управляющая организация г. Горняк (ООО Управляющая организация «Жилье»), 2 управляющих организации г. 

Славгорода (ООО «УО «Славгородский партнер», ООО «Дом 1»), 2 управляющих организации Благовещенского района (ООО 

«Степноозерская управляющая организация», ООО «Наш дом»), 2 управляющих организаций г. Яровое (ООО «Управляющая 

компания Яровое», ООО «Коммунальщик»), 1 управляющая организация г. Змеиногорск (ООО УК «Твой дом»). 

 

В 2016 г. принято  4, исключено  3 управляющих организаций.  

 

В 2016 году в Партнерство вступили:  

1.ООО «УК «Баярд» (г.Бийск) 

2.ООО «УО «Ваша управляющая компания» (г.Бийск) 

3.ООО «УО «Центральная» (г.Бийск) 

4.ООО «УК «Старый Барнаул» (г.Барнаул) 

 

В 2016 году из Партнерства исключены: 

1.ООО «ЖКХ», г.Белокуриха 

2.ООО «УК «Сервис-СТК», г.Бийск 

3.ООО «Межа», г.Славгород 
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Всего с октября 2010 г. через реестр членов Партнерства «прошла» 81 управляющая организация Алтайского края, 

половина из которых исключена из Партнерства. На данный момент в составе Партнерства 39 управляющих организаций 

Алтайского края.  

 

Соблюдение членами Партнерства обязательных требований Стандартов и правил предпринимательской 

деятельности Партнерства 

 

В целях контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований Стандартов и правил 

предпринимательской деятельности Партнерства (далее  Стандарты) и в соответствии с планами проведения проверок 

членов Партнерства в 2016г. проведены проверки следующих членов Партнерства: 

 

 Апрель 2016г. ООО «УК «Би-Ко-Центр» г.Бийск 

 ООО «ЖКХ» г.Белокуриха 

 ООО «Домсервис» г.Новоалтайск 

 Июль 2016г. ООО «УК «Надежда» г.Рубцовск 

 ООО «УК «ТВОЙ ДОМ» г.Змеиногорск 

 ООО «Наш Дом» р.п.Благовещенка 

 ООО «УК «Славгородский партнер»  

 Сентябрь 2016г. ООО «УК «Прогресс» г.Барнаул 

 ООО «УК «Первая» 

 ООО «Прогресс Плюс» 

 ООО «УК «ЖЭУ-6 г.Барнаула» 

 Октябрь 2016г. ООО «УК «ЖЭУ-17 Октябрьского района» г.Барнаул 

 ООО «УК «ЖЭУ-47 «Строитель» 

 ООО «УК «Изумрудный город» 

 

На основании результатов проделанной работы составлены Акты проверок, подготовлены и направлены членам 

Партнерства Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Стандартов.  

 

О развитии механизма участия Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля 

(надзора) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с 

изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет Партнерства 25.06.2015г. (протокол № 62) принял решение об участии 

уполномоченных представителей Партнерства в проверках членов Партнерства совместно с органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля.  

Наблюдательным советом назначены следующие организации-члены Партнерства, уполномоченные на участие в 

проверках совместно с органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля от имени 

Партнерства: 

 г.Барнаул – ООО «УК «Сервис», ООО «УК «Город», ООО «УК «ЖЭУ-47 «Строитель»; 

 г.Бийск – ООО «УК «БиКо-Центр», ООО УО «Центральная»; 

 г.Рубцовск – ООО «УК «Надежда», ООО «УК «Наш Дом»; 

 г.Камень-на-Оби – ООО «Город»; 

 г.Новоалтайск – ООО «Тепловые сети»; 

 г.Горняк – ООО УО «Жильё», 

 г.Змеиногорск – ООО УК «ТВОЙ ДОМ», 

 Благовещенский район – ООО «Наш Дом», ООО «Степноозерская управляющая организация»; 

 Славгородский район – ООО «УК «Яровое». 

В целях организации участия Партнерства в проверках Наблюдательный совет утвердил Регламент участия 

Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, а также формы документов для его исполнения (распоряжение, доверенности, акт о результатах проверки).  

Однако до настоящего времени члены Партнерства фактически не использовали разработанный механизм участия 

Партнерства в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля. Одна из причин такого положения дел связана с несвоевременным информированием Партнерства со стороны ГЖН о 

проведении проверок членов Партнерства. Так, в 2016 году в Партнерство поступило 106 уведомлений о проверках и результатах 

проверок (в основном уведомления касались проверок управляющих организаций г. Рубцовска, г. Славгорода, г.Барнаула). 

Партнерство получает уведомления, в лучшем случае, за день до начала проведения проверки. Иногда уведомления поступают 

задним числом. Вероятно, многие уведомления до Партнерства вообще не доходят. В текущем году, надеемся, Партнерство решит 

проблемы с несвоевременным информированием Партнерства со стороны ГЖН о проведении проверок членов Партнерства. 

Рекомендуем членам Партнерства активнее использовать разработанный механизм участия Партнерства в проверках. Как уже 

показала практика на примере отдельных управляющих организаций – членов Партнерства, необходимость участия Партнерства 

в проверках назрела!  
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Еще раз обращаем внимание, что в связи с планируемой реорганизацией механизма контроля соблюдения членами 

Партнерства обязательных требований стандартов Партнерства, рассмотренном в пункте 1 отчета, предлагается привлекать 

специалистов, задействованных в проверках членов Партнерства органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, также для контроля соблюдения членами Партнерства обязательных требований стандартов 

Партнерства. 

 

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

управления МКД 

На основании Положения о порядке аккредитации по результатам рассмотрения заявлений в 2016 г. аккредитованы и 

поддерживают аккредитацию следующие организации: 

 Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Алтайская 

ассоциация жилищного самоуправления»; 

 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Системы управления"; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

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

 

В 2016 году в деятельности Партнерства активное участие принимали аккредитованные при Партнерстве организации: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И.Ползунова», ООО НИЦ «Системы управления». 

 

Об информационном пространстве Партнерства 

 

По-прежнему актуальной является задача формирования и развития единого и прозрачного информационного 

пространства Партнерства. В 2016 году продолжена работа над развитием информационно-сервисного интернет-портала 

Партнерства. Разработан и введен в эксплуатацию новый сайт Партнерства с современным дизайном. В стадии обсуждения 

задача расширения контента сайта с использованием интерактивных web-сервисов.  

В 2016 г. Партнерство продолжало работу над проектом создания единых информационно-расчетных центров ЖКХ 

(далее  ЕИРЦ ЖКХ) в муниципальных районах и городских поселениях Алтайского края на основе типовых организационно-

функциональных и информационно-логических моделей, разработанных Партнерством еще  в 2012 году. 

В планах работы на 2017 г.  «запустить» ряд ЕИРЦ ЖКХ в малых городах Алтайского края. 

 

Решение Партнерством оперативных вопросов  

В рамках текущей деятельности Партнерства ежедневно проводятся устные консультации по телефону, ежемесячно 

формируется Повестка совещаний Наблюдательного совета Партнерства, ведутся протоколы совещаний Наблюдательного совета 

Партнерства, ежемесячно готовятся документы для Росреестра, осуществляется подготовка и рассылка уведомлений членам 

Партнерства, извещений членам Наблюдательного совета Партнерства. Регулярно, в ежедневном режиме, проводится работа по 

формированию контента сайта Партнерства. Проводится работа по проверке документов новых членов Партнерства, по оплате 

членских взносов членами Партнерства и др. 

  

Основные мероприятия, в которых приняло участие Партнерство в 2016г. 

 

В течение года Партнерством проведено 6 заседаний Наблюдательного совета. 

  

Партнерство принимало участие в работе расширенного совещания Главстроя с руководителями ведущих предприятий 

строительного комплекса, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, транспорта, главами муниципальных образований 

по подведению итогов работы за 2015 год и определению задач на 2016 г. (02.03. 2016г.). 

 

Партнерство принимало участие в работе заседания Попечительского совета некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (16.03.2016г.). 

 

Партнерство принимало участие в работе заседаний Общественного совета при Главном управлении строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (24.05.2016г.). 

 

Партнерство принимало участие в работе заседаний комиссии ЖКХ Общественного совета при Главном управлении 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (19.01.2016г., 01.07.2016г., 

21.09.16г., 24.11.16г. ). 

 

В 2016 г. Партнерство принимало участие в работе регулярных заседаний (в среднем 2-3 заседания в месяц) 

лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.  

 

Партнерство принимало участие в работе отчетного совещания службы жилищного надзора Государственной 

инспекции Алтайского края за 2015 год (11.02.2016г.) 
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Партнерство принимало участие в совещании Государственной инспекции Алтайского края по итогам работы за 12 

месяцев 2015 года (24.03.2016г.) 

 

Партнерство принимало участие в рабочем совещании Государственной инспекции Алтайского края по актуальным 

вопросам раскрытия информации в ГИС ЖКХ (15.11.2016г.) 

 

Партнерство принимало участие в работе заседаний Общественного совета при Государственной инспекции 

Алтайского края (29.01.2016г., 30.06.2016г., 21.12.2016г.). 

 

Партнерство участвовало в организации и проведении семинара-совещания на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ГИС ЖКХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ». Семинар-совещание проводился 27 апреля 2016г. в рамках XXI 

межрегиональной специализированной выставки «Строительство. Благоустройство. Интерьер 2016» (27-29 апреля 2016г., 

Алтайский край, г. Барнаул, Дворец зрелищ и спорта)  27.04.2016г. 

 

Партнерство участвовало в работе ряда семинаров для представителей ТСЖ, ЖСК по теме «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ», организованных Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города 

Барнаула на площадках районных администраций г. Барнаула (Ленинский район, Железнодорожный район, Октябрьский район, 

Индустриальный район, Центральный район ) (с 14.06.2016 по 17.06.2016). 

 

Партнерство участвовало в организации и проведении семинара-совещания на тему: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД». Семинар-совещание проводился 28 

сентября 2016г. конференц-зал управления по жилищно-коммунальному хозяйству Главного управления строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйств Алтайского края (28.09.2016г.). 

 

Партнерство участвовало в организации и проведении семинара-совещания на тему: «ПРЯМЫЕ ДОГОВОРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ». 

Семинар-совещание проводился 11 октября 2016г. в конференц-зале управления по жилищно-коммунальному хозяйству 

Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Алтайского края (11.10.2016г.). 

 

Партнерство участвовало в работе заседания региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» 

регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае по теме «Актуальные вопросы применения 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории Алтайского края в 2015-2016 гг.» (11.03.2016г., 20.12.16г.) 

 

Партнерство участвовало в работе расширенного заседания региональной рабочей группы «Качество повседневной 

жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, посвященного рассмотрению вопросов 

переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильем отдельных категорий граждан и вопросам реализации 

Программы капитального ремонта в Алтайском крае (30.03.2016г.). 

 

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

 

В первой половине 2016 г. основная «головная боль» для участников рынка управления МКД была связана с размещением 

информации в ГИС ЖКХ, т.к. функционал системы был во многом «сырой», в самой системе присутствовали программные и 

технические ошибки, в систему постоянно вносились изменения, что практически сводило на нет работу по размещению 

информации. С 1 июля 2016 г. ГИС ЖКХ должна была заработать в полном объеме, а с начала 2017 г. надзорные органы получали 

право штрафовать за его неисполнение всех поставщиков информации. Однако выяснилось, что участники рынка не успевают 

разместить в ГИС всю необходимую информацию. В связи с этим напрашивалось очевидное решение о переносе сроков введения 

обязанности по размещению информации в ГИС ЖКХ. 

В конце декабря депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект, который переносит сроки 

введения обязанности по размещению информации в ГИС ЖКХ на полгода – до 1 июля 2017 г., а введение административной 

ответственности за неразмещение такой информации – до 1 января 2018 г. (Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. №469-ФЗ). 

Исключение составляют города федерального значения, для которых такая обязанность наступит с 1 января 2018 г., а 

ответственность – с 1 июля 2019 г. По мнению экспертов, отсрочка позволит усовершенствовать систему и сделать ее 

эффективным инструментом контроля качества жилищно-коммунальных услуг. Не последнюю роль в переносе сроков сыграла 

позиция ОНФ, с региональным отделением которого Партнерство тесно сотрудничает. Результаты проведенного в конце октября 

2016 г. активистами ОНФ мониторинга работы ГИС ЖКХ были направлены в Правительство РФ. Этот пример лишний раз 

доказывает, что роль общественных организаций в развитии гражданского общества возрастает. 

Тем не менее, Правительство РФ решительно настроено довести проект ГИС ЖКХ до логического завершения (см. ссылку на 

выступление министра http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-archive/1796127/). В приоритетном проекте "Обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг" срок запуска мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации графиков 

размещения информации в ГИС ЖКХ обозначен датой 1 июля 2017 г.  

Вопросы информатизации в сфере управления МКД будут играть все большую роль в будущем, в связи с планами 

реализации проекта ввода в эксплуатацию ГИС ЖКХ в течение 2017-2018 гг. Решения, которые позволяют членам Партнерства 

успешно справиться с проблемой размещения информации в ГИС ЖКХ, информатизацией своей деятельности в целом 

рассмотрены выше в п. 3 настоящего отчета.  Об этом также шла речь и на семинаре-совещании на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ГИС ЖКХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ». Семинар-совещание проводился 27 апреля 2016г. в 

рамках XXI межрегиональной специализированной выставки «Строительство. Благоустройство. Интерьер 2016» (27-29 апреля 

http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/meetings-archive/1796127/
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2016г., Алтайский край, г. Барнаул, Дворец зрелищ и спорта). В мероприятии приняли участие более 30 представителей УК, ТСЖ: 

ООО «Управляющая компания «Город», ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. 

Барнаула», ООО УК ЖЭУ-47 Строитель, ООО «УК «Изумрудный город», ООО «Управляющая компания Сервис», ТСЖ 

«Красноармейский 53» и др. 

Партнерство планирует в текущем году провести мониторинг информатизации деятельности членов Партнерства, в 

рамках проекта актуализации и развития системы стандартов Партнерства, с целью выработки полезных рекомендаций по 

использованию современных ИТ-решений в сфере управления МКД. 

 

Напомним, что во исполнение поручения Президента от 27 мая 2014 г. №Пр-1168 (пункт 2) в январе 2015 г. 

Правительством РФ представлена концепция о совершенствовании системы саморегулирования в Российской Федерации (далее 

 Концепция). В декабре 2015 года Концепция утверждена Правительством РФ. Ее реализация состоит из трех этапов. Первый 

этап (2015-2016 гг.) – обеспечение на законодательном уровне принятия общегосударственной модели саморегулирования, 

обеспечение эффективного контроля. Второй (2017-2018 гг.) – обеспечение эффективного функционирования трехуровневой 

модели, развитие добровольного саморегулирования. Третий (2019-2020 гг.) – сближение моделей «обязательной» и 

«добровольного» СРО, делегирование полномочий добровольным СРО. 

Примечание. К вопросу о трехуровневой модели. На первом уровне осуществляют хозяйственную деятельность 

отдельные профессионалы или субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся членами саморегулируемых 

организаций в соответствующей области. Второй уровень представляет собой СРО, объединяющие профессионалов или 

субъектов предпринимательской деятельности и выполняющие функции, возложенные на них законодательством Российской 

Федерации и установленные локальными нормативными актами СРО и их решениями. Третий уровень - национальные 

объединения по отраслям, основными функциями которых являются разработка национальных стандартов деятельности и 

кодексов этики, а также взаимодействие с отраслевым регулятором по вопросам функционирования отрасли и интересов ее 

участников. 

В соответствии с основными этапами реализации Концепции предлагается установление на законодательном уровне 

оснований и порядка передачи государственных функций СРО с добровольным членством в целях создания стимулов для 

развития добровольного саморегулирования в период 2015-2016 гг.  

Основные положения Концепции должны найти свое отражение в поправках в закон «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. Однако, изменения в закон так и не были внесены в течение всего 2016 года. Одна из 

причин – выборы в ГД РФ, которые нарушили график рассмотрения законопроектов. Тем не менее, напомним, что  27 января 

2016 г. Премьер-министр РФ подписал распоряжение, которым утвердил Стратегию развития ЖКХ до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 26 января 2016 г. N 80-р). В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года поставлена задача создания профессионального общественного объединения 

управляющих организаций (национального объединения СРО в сфере управления МКД) в целях формирования единых 

профессиональных стандартов осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, представления мнения 

профессионального сообщества по актуальным вопросам, возникающим в сфере управления многоквартирными домами, и 

участия совместно с заинтересованными органами власти в выработке необходимых решений. Об этом же идет речь в Концепции. 

Остается надеяться, что в текущем году основные положения Концепции найдут свое отражение в поправках в закон «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.  

В 2016 году Партнерство продолжило сотрудничество с Союзом профессиональных управляющих недвижимостью в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Союз), который фактически играет неформальную роль национального 

объединения СРО в сфере управления МКД. В сентябре, в рамках подготовки Союзом профессиональных управляющих 

недвижимостью в сфере ЖКХ предварительных оценок современного состояния регулирования отношений в сфере ЖКХ для 

аналитического доклада Правительства Российской Федерации, Партнерство подготовило и направило в Союз перечень 

актуальных вопросов в сфере управления МКД с краткой аннотацией. 

В связи с этим отметим, что инициатива Минстроя по разработке и внедрению единого стандарта сервиса управления 

многоквартирных домов никак не противоречит положениям Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года. Еще на заре создания института саморегулирования в сфере управления МКД 

предполагалось, что на определенном этапе развития института профильным министерством будут обобщены наработки 

отдельных СРО в сфере стандартизации деятельности управляющих организаций с целью выработки единых стандартов. 

Вероятно, сейчас такое время наступило.  

Работу над стандартизацией сферы управления МКД надо рассматривать как многоэтапный непрерывный процесс по 

созданию системы менеджмента качества управляющих организаций. В связи с инициативой Минстроя рынок управления МКД 

просто переходит на очередной этап в части развития системы стандартов деятельности управляющих организаций.  

Технология развития системы стандартов Партнерства рассмотрена в пункте 1 настоящего отчета. 

 

Непрерывное, во многом спонтанное нормотворчество в сфере управления МКД привело, по сути, к созданию по 

многим позициям агрессивной бизнес-среды для деятельности управляющих организаций.  

 
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. Собственники МКД начали 

отказываться от индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и переходить на нормативный учет. Установленную в 

Алтайском крае заниженную планку нормативов потребления коммунальных ресурсов не смогли выправить и повышающие 

коэффициенты. Во-первых, ожидаемого повышения норматива на потребление воды, о котором говорил в январе 2016 года 

профильный замминистра Чибисом А.В.,  за счет резкого изменения повышающего коэффициента в три раза, а с июля 2016 года 

 в пять раз, не произошло. Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2016 г. № 603 “О внесении изменений в некоторые 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=29012016&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F692553%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=29012016&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F692553%2F
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акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг” был установлен повышающий 

коэффициент, величина которого в 2016 году принималась равной 1,4, а с 1 января 2017 г. величина повышающего коэффициента 

равна 1,5. Проблему заниженных нормативов потребления коммунальных ресурсов в Алтайском крае до настоящего времени так 

и не удалось решить. В 2016 году данной проблеме было уделено достаточно много внимания на площадке региональной рабочей 

группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае. 

Проведено два заседания по теме «Актуальные вопросы применения нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Алтайского края в 2015-2016 гг.» (11.03.2016г., 20.12.16г.). Партнерство принимало самое активное участие в заседаниях. Удалось 

только разобраться в причине появления заниженных нормативов потребления коммунальных ресурсов. В проект резолюции 

заседания региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного 

фронта в Алтайском крае, состоявшегося 20.12.2016г., включены следующие рекомендации:  

«… Обсудив вопросы пересмотра нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 

для собственников многоквартирных домов… эксперты решили: 

Направить обращение в Федеральную рабочую группу «Качество повседневной жизни» с предложением обратиться в 

Минстрой со следующими инициативами: 

 Провести корректировку Формулы определения норматива потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления 

горячей воды на общедомовые нужды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации Постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» с целью обеспечения последующего корректного перерасчета нормативов потребления в регионах…».  

Отметим, что в проекте резолюции затронут и другой актуальный вопрос, связанный с введением в действие нормы 

перевода услуг ОДН из разряда коммунальных в жилищные. Эксперты решили также направить обращение в Федеральную 

рабочую группу «Качество повседневной жизни» с предложением обратиться в Минстрой со следующей инициативой: 

 ввести мораторий на вступление с силу норм ФЗ №176 от 26 июня 2015 года, предусматривающих перевод услуги 

ОДН из разряда коммунальных в жилищные услуги. Оставить систему расчета ОДН для населения, основанную на показаниях 

общедомовых приборов учета с дальнейшей передачей ОДН на прямые расчеты с поставщиками услуг (ресурсоснабжающими 

организациями). Провести широкое общественное обсуждение целесообразности введения данной нормы закона…» 

Однако Правительство РФ опередило наши инициативы. В декабре приняты существенные поправки норм, 

регулирующих: расчет стоимости КУ на ОДН в составе платы за содержание и ряд других положений о предоставлении 

коммунальных услуг (ПП РФ от 26.12.2016 №1498), взаимодействие с ГИС ЖКХ (Федеральный закон от 28.12.2016 №469-ФЗ), 

порядок обращения с ТКО (Федеральный закон от 28.12.2016 №486-ФЗ), порядок формирования фонда капремонта (Федеральный 

закон от 28.12.2016 №498-ФЗ), порядок осуществления общественного жилищного контроля (ПП РФ от 26.12.2016 №1491). 

23.01.2017г. на оперативном заседании региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Регионального 

штаба ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае совместно с  представителями органов исполнительной 

власти Алтайского края планируется обсудить подходы к начислению оплаты за услуги ЖКХ и текущее содержание жилья в 

связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016г. №1498.  

Не менее спорные вопросы возникают с целесообразностью введения ряда норм законопроекта о переходе к новой 

системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. По мнению 

экспертов предложенные в законопроекте нормы не смогут привести к снижению задолженности граждан за полученные 

коммунальные услуги и требуют доработки. При этом под угрозой оказывается функционирование существующей системы 

высокотехнологичных информационно-расчетных центров, уже созданных и успешно работающих в большинстве крупных 

городов РФ, что может привести к снижению качества обслуживания населения, с одновременным значительным увеличением 

платы за ЖКУ. Вопросам перехода к новой системе договорных отношений был посвящен семинар-совещание на тему: 

«ПРЯМЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ». Семинар-совещание проводился 11 октября 2016г. в конференц-зале управления по жилищно-

коммунальному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств 

Алтайского края. В текущем году обсуждение вопросов перехода к новой системе договорных отношений будет продолжено с 

целью выработки рекомендаций для законодателя по изменению ряда норм законопроекта, в том числе на площадке 

регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае. 

 

Партнерство внимательно отслеживает спорные вопросы в сфере управления МКД, которые возникают, как правило, в 

связи с попыткой введения в действие непроработанных законодателем «сырых» нормативно-правовых актов и, как общественно-

профессиональная организация, проводит работу по доведению точки зрения Партнерства по данным вопросам до органов 

государственной власти, в том числе в процессе работы в Общественном совете при Главном управлении строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, в лицензионной комиссии Алтайского края по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, в Общественном совете при Государственной 

инспекции Алтайского края и на других площадках. 

Роль общественных организаций в развитии гражданского общества будет только возрастать. Об этом говорил в декабре 

в Послании Федеральному собранию Президент РФ Путин В.В.  

Предлагаем не только членам Партнерства, а также всем управляющим организациям Алтайского края принять 

активное участие в работе экспертных площадок, в выработке рекомендаций, предложений для органов государственной власти 

по актуальным вопросам совершенствования законодательства, нормативно-правовых актов в сфере управления МКД. И для 

этого сегодня есть все основания и возможности. А самое главное нас услышат! 

 

Директор НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» 
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________________________Патудин В.М.  


