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Цель:

1. Совершенствование системы управления многоквартирными

домами через внедрение новых управленческих моделей при

активной подготовке грамотного заказчика услуг в лице

председателя совета и ТСЖ.

2. Развитие малого предпринимательства в сфере ЖКХ в

Республике Бурятия для формирования рынка услуг на

предложение профессиональных услуг на управление и на

содержание и эксплуатацию в сфере управления гражданскими

зданиями, в том числе многоквартирными ломами.

3. Обеспечение условий для запуска рынка услуг в сфере

управления многоквартирными домами.
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Задачи:

1. В рамках партийного проекта ЕР «Школа грамотного
потребителя» организовать обучение председателей советов
МКД и председателей ТСЖ по программе «Подготовка
профессионального заказчика услуг на управление и на
содержание и эксплуатацию МКД»

2. В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» подготовить
из числа выпускников профессиональных учебных заведений и
других технических специалистов отрасли ЖКХ таких категорий
предпринимателей субъектов МСП, деятельность которых
соответствует действующим профстандартам:
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продолжение

1) «Специалист по управлению многоквартирными домами» для 
профессионального управления (менеджмента) 
многоквартирными домами, другими объектами недвижимости

2) «Специалист по эксплуатации гражданских зданий» для 
выполнения работ по техническому обслуживанию, санитарному 
содержанию, благоустройству, текущему и капитальному 
ремонту многоквартирных и жилых домов.

3. Создание постоянно действующей площадки для взаимодействия 
потенциальных заказчиков и профессиональных исполнителей 
(малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей) с целью 
заключения договоров на оказание услуг и выполнение работ в сфере 
управления, содержания и ремонта многоквартирных и жилых домов, 
других зданий и популяризации малого предпринимательства в сфере 
ЖКХ.
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В ключевых задачах реализации проекта        

Стратегии развития ЖКХ до 2035 года в том 
числе названы: 

 создание условий для повышения активности и ответственности 
собственников помещений в МКД, повышения их роли как 
коллективного заказчика профессиональных услуг и работ на 
рынке услуг в ЖКХ;

 создание условий для развития конкуренции на рынке услуг и 
работ по управлению, содержанию и ремонту МКД, повышению 
качества оказываемых услуг и выполняемых работ.

 При этом именно способ управления ТСЖ, жилищным кооперативом 
имеет наиболее высокий потенциал с точки зрения создания 
института ответственных собственников и коллективных заказчиков 
и развития рыночных отношений в сфере управления 
многоквартирными домами. 
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Рис.1. Многоквартирный дом как объект собственности

Цель:
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Договор управления

Плата за управление, 

обслуживание и ремонт

-

Взносы и платежи

Управляющая организация
МКД 

Банковский счет

Банковский счет управляющей организации

Схема 1.   Модель управления, при которой обслуживание и ремонт 

осуществляются силами управляющей организации
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Схема 2.  Модель управления, при которой управление, обслуживание и ремонт осуществляются 

подрядчиками по договорам с товариществом собственников жилья
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Схема 3. Организация управления и обслуживания многоквартирного дома 

в условиях развитого рынка услуг

Индивидуальные 

предприниматели

Оплата подрядных 

работ

Договор управления

Взносы и платежи

Управляющий (менеджер)ТСЖ

или совет дома 

(заказчик 

услуг)

Обслуживающая 

специализированная

организация

Ремонтная 

Организация

Банковский счет управляющей организации (менеджера)

Плата за управление, обслуживание и ремонт -
–
Текущее содержание дома

Банковский счет для ТСЖ или номинальный 

счет для совета дома
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Предлагается:

 Задача 1. Формирование спроса на профессиональные услуги у объединений

собственников помещений в многоквартирных домах

 Для решения этой задачи предлагается следующее:

 1. Организовать обучение председателей советов многоквартирных домов,

правлений ТСЖ по вопросам управления и обслуживания многоквартирных

домов привлекаемыми профессиональными менеджерами – управляющими,

процедурам конкурентного выбора исполнителей и заключению с ними

договоров на оказание услуг и выполнение работ. «Школа грамотного

собственника МКД – профессионального заказчика жилищно-коммунальных

услуг»).

 2. Обеспечить широкую информационную кампанию для собственников жилых
зданий и иных объектов недвижимости, о преимуществах профессиональных

специализированных организаций малого бизнеса в сфере ЖКХ для управления
многоквартирных домов и эксплуатации, обслуживания зданий.
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продолжение

 Задача 2. Для формирования рынка предложений выполнения услуг по 
управлению и услуг по эксплуатации МКД содействие созданию малого 
бизнеса в сфере ЖКХ 

 Для решения этой задачи предлагается следующее:

 Создание на базе Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия Центр
компетенций по развитию малого бизнеса в ЖКХ, который разработает набор
обучающих программ для потенциальных индивидуальных предпринимателей и
учредителей малого бизнеса для содействия их деятельности в сфере ЖКХ.

 Центр компетенции по развитию малого бизнеса организует проведение
обучающих курсов, в рамках Акселерационной программы для малого
бизнеса Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

 Центр компетенций по развитию малого бизнеса в ЖКХ окажет содействие в
подтверждении профессиональной квалификации индивидуальных
предпринимателей и специалистов вновь созданных организаций малого
бизнеса в сфере ЖКХ Региональным Центром оценки профессиональной
квалификации в сфере ЖКХ по Республике Бурятия на соответствие
Профессионального стандарта
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продолжение

 Задача 3 - Создание постоянно действующей площадки для

взаимодействия потенциальных заказчиков и профессиональных
исполнителей (малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей)

 Центр компетенций развития малого бизнеса в ЖКХ будет постоянным

информационным и консультационным центром для представителей

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
жилых домов и других зданий, специалистов, создающих новый бизнес в

сфере ЖКХ.

 Для создания условий для взаимодействия потенциальных заказчиков и

исполнителей услуг и работ Центр будет проводить Ярмарки вакансий и
предложений профессиональных услуг в сфере ЖКХ, круглые столы с

участием потенциальных заказчиков и исполнителей услуг и работ,

организовывать посещение председателей советов многоквартирных

домов и правлений ТСЖ выставок новых технологий в строительстве и ЖКХ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по управлению многоквартирными домами 
Приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 538н

 Наименование вида профессиональной деятельности: 

 Управление многоквартирными домами 

 Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан и надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 

 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности):

A.Организация документационного сопровождения управления многоквартирными домами 

B. Обеспечение взаимодействия с собственниками помещений и раскрытия информации о 
деятельности по управлению многоквартирными домами 

C. Организация расчетов с потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг 

D. Обеспечение контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг 

E. Организация предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов 

F. Руководство деятельностью по управлению многоквартирными домами
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации гражданских зданий 

Приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 537н

 Наименование вида профессиональной деятельности: 

 Организация технической эксплуатации гражданских зданий 

 Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение сохранности и безопасного функционирования конструктивных 
элементов, инженерно-технических систем и прилегающих территорий 
зданий гражданского назначения 

 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности):

A. Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 
территории 

B. Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий

C. Обеспечение проведения капитального ремонта гражданских зданий 

D. Руководство комплексом работ по эксплуатации и ремонту гражданских зданий  
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Какими могут быть управляющие организации

пример ООО «Лига ЖКХ» Екатеринбург

Онлайн-управление домом
 Чем занимаются: помогают жителям сократить расходы на коммуналку 

и отремонтировать подъезды Как работают: Местные СМИ называют «Лигу» 
«управляющей компанией для хипстеров»: изначально жэк задумывался как IT-
стартап. Сейчас «Лига» помогает решить три главные проблемы жильцов: 
проконтролировать, куда УК тратит деньги, вызвать мастера без того, чтобы звонить 
в диспетчерскую целый день, и выбрать дизайн подъезда для ремонта изнутри 
и снаружи. 

 Для каждого дома, который обслуживает компания, открывается отдельный счет 
в банке. Данные о том, куда УК потратила средства после оплаты счетов, поступают 
на сайт. Житель дома также может пользоваться специальным мобильным 
приложением и «личным кабинетом» на сайте компании: через него можно оплатить 
счета, оставить онлайн-заявку на вызов мастера и оценить работу УК. 

 Кроме этого, у «Лиги» есть еще один специальный сайт — «Конструктор подъездов». 
представлено фото старого подъезда, который можно проапгрейдить разными 
способами: заменить двери и пандус, установить перила и клумбу и т.д. Также 
можно выбрать, каким цветом покрасить стены внутри. При выборе указывается 
стоимость каждой работы и всего ремонта. 
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