
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за период с 01 февраля 2014 г.
по 31 марта 2015 г.



Обращение Председателя Правления  Е.Ю. Талызина

Уважаемые Коллеги!
Сегодня рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России 
переживает период реновации. Потребители услуг ЖКХ проявляют все 
большую заинтересованность в гарантированном обеспечении самых 
высоких стандартов качества оказания услуг. 
Ни для кого не является секретом то, что в России работа многих 
коммунальных предприятий оценивается потребителями услуг крайне 
неудовлетворительно. В отдельных случаях складывается критическая 
ситуация, влекущая за собой угрозу социальной стабильности. 
Обеспокоенность этим проявляется на нескольких уровнях — у органов власти, 
общественных организаций и простых граждан. 
Наше Партнерство, благодаря сотрудничеству с ведущими экспертами отрасли 
и органами государственной власти имеет возможность оперативно решать 
системные вопросы отрасли на уровне субъекта РФ.
Уверен, что имеющийся потенциал членов Партнерства позволит в дальнейшем 
оказать реальное влияние на повышение качества оказания услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства нашей страны.

С уважением, Евгений Талызин



Обращение Генерального директора Н.В. Абросимовой

Уважаемые члены Партнёрства, коллеги!

От имени Совета СРО НП УО МО  хочу поблагодарить  участников рынка услуг
в сфере управления МКД  входящие в состав нашего Партнерства, за ваш 
нелёгкий труд, за верность профессии, за активное участие в формировании 
наших совместных стандартов профессиональной деятельности.
2014 год для нашей саморегулируемой организации был непростым. Наряду 
с выполнением задач, определенных законодательством по саморегулированию, 
большая работа проводилась по защите интересов членов Партнерства.
СРО НП УО МО - это единственная саморегулируемая организация деятельность 
которой регламентирована подписанным ещё в 2013 г. Меморандумом 
с Правительством и Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.
Добровольное саморегулирование, несмотря на несомненный интерес 
в бизнес-сообществе, развивается не очень активно. По ряду причин 
существующие отраслевые бизнес-объединения не стремятся брать на себя 
дополнительную ответственность перед потребителями. 
Возможно, не в последнюю 
очередь это связано с отсутствием установленных законом стимулов для 
предпринимателей объединяться в саморегулируемые организации. 
Миссия СРО НП УО МО - это повышение профессионального уровня управления 
коммунальным комплексом и предоставление услуг, направленных на повышение 
качества жизни населения, с полным осознанием своей социальной ответственности.

С уважением, Наталья Абросимова



Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство управляющих 
организаций Московской области создано с целью содействия его членам 
в осуществлении деятельности, повышения эффективности, и качества 
жилищно-коммунального обслуживания многоквартирных домов, а также 
выполнения ими работ по управлению, эксплуатации, 
содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда.

Основным преимуществом СРО перед другими способами объединения 
хозяйствующих субъектов является солидарная и коллективная ответственность 

его членов (в форме компенсационного фонда), что позволяет гарантировать 
реальную финансовую ответственность и компенсацию вреда в случае 

оказания некачественных услуг.

 Информация о Партнерстве



1. Получение лицензий на осуществление 
образовательной деятельности.
2. Подача заявок на участие в Грантах 
Федерального уровня и Премиях 
Губернатора Московской области.
3. Работа по противодействию коррупции.
4. Институт третейского суда.
5. Создание регламента взаимодействия 
с государственными, коммерческими и 
некоммерческими организациями.
6. Привлечение партнерских организаций 
для развития СРО.

Наши цели и задачи

1. Участие в совещаниях проводимых 
на территориях муниципальных 
образований Московской области.
2. Участие в работе профильных  
круглых столов и форумов проводимых  
в субъектах Российской Федерации
3. Разработка рекламного продукта СРО 
с указанием основных партнеров
4. Ежедневная работа с представителями 
управляющих компаний-членов СРО
по решению текущих проблем
5. Создание интерактивной площадки 
СРО НП УО МО (официального сайта) 
с высоким уровнем юзабилити
6. Взаимодействие с государственными, 
коммерческими и некоммерческими 
организациями

Стратегические задачи Партнерства

Тактические задачи



 Структура Партнерства

- Высший орган управления
- Наблюдательный совет

- Экспертный совет
- Исполнительный орган 



Наблюдательный Совет

Председатель Наблюдательного совета - 
Владимир Владимирович Дупак 
Председатель комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Московской областной Думы.

Наблюдательный Совет является коллегиальным наблюдательным 
органом с консультативно-совещательными функциями, деятельность 

которого основывается на принципах добровольности, коллегиальности, 
объективности, гласности и независимости в принятии решений. 



Экспертный совет

Председатель Экспертного Совета 
Олег Борисович Иванов
Иванов Олег Борисович - Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Московской области, 
Председатель Совета НП «ЖКХ Контроль Московской 
области»,  доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московской академии государственного и 
муниципального управления, председатель 

Высокий уровень профессионализма экспертов, компетентность в вопросах сферы 
жилищно-коммунального хозяйства способствовали эффективной работе 

с членами Партнерства. В рабочем порядке экспертной группой были даны 
консультации по ряду вопросов, а также рекомендации по повышению качества 

работы Управляющих организаций, что несомненно окажет положительное 
влияние на нашу совместную дальнейшую.

Ревизионной комиссии Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 
член лицензионной комиссии, член Общественной палаты Московской области, 
председатель комиссии по местному самоуправлению и информационной политике. 
Присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Московской области».



Прокофьев Владилен Юрьевич – направления городского хозяйства 
Фонда "Институт экономики города".

Имеет огромный опыт работы в различных городах России, опыт проведения 
региональных семинаров для представителей местных администраций, 

жилищных и коммунальных предприятий.
Имеет сертификат ПАДКО, сертификат Консорциума по международному развитию 
штата Миссисипи "Финансы, инфраструктура и услуги", сертификат по организации 

работы органов местного самоуправления (Германия), сертификат 
"Финансовый анализ и проектное финансирование" 

Центра профессионального образования в СНГ "Артур Андерсен".

Генцлер Ирина Валентиновна -  является экспертом в области местного 
управления, жилищной политики, управления жилищным фондом, создания и 
деятельности товариществ собственников жилья и управляющих организаций, 
региональных ассоциаций товариществ собственников жилья, договорных 
отношений в жилищном секторе. Она также является сертифицированным на 
международном уровне инженером-строителем, член международного Института 
инженеров-строителей (Великобритания). Кандидат технических наук.
В настоящее время И. Генцлер является руководителем жилищного сектора 
Направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт развития города»



Гордеев Дмитрий Павлович - является юрисконсультом 
направления городского хозяйства Фонда "Институт экономики города".
Работа Дмитрия Гордеева связана с анализом систем управления и 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства ряда городов России, 
договорных отношений между управляющими, водо- и теплоснабжающими 
организациями, органами местного самоуправления и потребителями, 
а также с выработкой методов их совершенствования.

Прокопук Александр Евгеньевич - эксперт СРО НП УО МО, 
обладатель трех Гран-При Российской Федерации в сфере ЖКХ 

за успешную работу в новых экономических условиях, 
мэр г. Тула (2012-2014 г.г.), депутат 

Тульской городской Думы второго, третьего и четвертого созывов.



Результаты деятельности СРО НП УО МО в 2014 г.

Привлечение новых членов Партнерства
По результатам деятельности в 2014 г. приняты в состав членов 
Партнерства 45 управляющих организаций.

Исключение из членов Партнерства
Протоколом № 31-ПП заседания Правления СРО НП УО МО "08" октября 2014 г. и
Протоколом № 32-ПП заседания Правления СРО НП УО МО "14" декабря 2014 г. за 
нарушение требований Устава партнёрства и условий членства в партнёрстве (п. 5.3.2)
из членов Партнерства исключены 19 управляющих организаций.

Внутренние проверки
Во исполнение требований Федерального законодательства в СРО НП УО МО 
с февраля 2014 года по настоящее время проводится документарная проверка 
управляющих организаций - членов Партнерства на предмет соответствия внутренним 
и внешним требованиям по размещению информации, подлежащей раскрытию.



Образовательная деятельность, повышение квалификации кадров

Систематическое обучение кадров сферы ЖКХ является важнейшим 
фактором конкурентоспособности управляющих организаций. Экспертами 
СРО НП УО МО разработана пошаговая программа обучения направленной 
на повышение квалификации и расширение знаний  руководителей и 
специалистов сферы ЖКХ.

С сентября 2014 г. стартовала поэтапная образовательная система предлицензионной подготовки для 
представителей управляющих организаций Московской области.

Обучение проходило в виде образовательных семинаров, темами которых стали:
"Вопросы  жилищно-коммунального хозяйства в организации городского пространства,как один из 
важнейших аспектов повышения уровня комфортного проживания граждан" (лектор А.Е. Прокопук)

"Требования законодательства к раскрытию и предоставлению информации организациями, управляющими 
многоквартирными домами" (лектор И.В. Генцлер)

"Проблемы содержания и текущего и капитального ремонта общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме" (лектор Д.П. Гордеев)

"Правовой механизм противодействия коррупционным нарушениям со стороны государственных 
и муниципальных служащих" (лектор С.В. Давыдов)

"Стандарт раскрытия информации управляющими организациями" (лекторы А.В. Кравчук, И.Н. Епифанова)
Для нескольких компаний было проведено 

индивидуальное обучение по подготовке к предлицензионной аттестации.



Информационная политика, информационная открытость

Во исполнение требований федерального закона 
от 01.12.2007г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» на официальном 
сайте Партнерства обеспечен доступ  информации 

о деятельности организации.



Позиционирование Партнерства, участие в конференциях, 
семинарах, круглых столах

Соглашения о взаимодействии и партнерстве с муниципальными образованиями, 
обучающими организациями, отраслевыми Министерствами и ведомствами.

Представители СРО НП УО МО являются спикерами на 
различных площадках - Форумах, заседаниях рабочих групп, круглых столов, совещаний.

СРО НП УО МО постоянный член  отраслевых рабочих групп

Представители Партнерства принимают участие в социально значимых 
мероприятиях

СРО НП УО МО реализует собственные проекты:
ПРОЕКТ «ЭТО МОЙ ДОМ»
ПРОЕКТ «Азбука ЖКХ»
ПРОЕКТ «Зеленый прожектор ЖКХ»



Бизнес-клуб СРО НП УО МО

Бизнес-Клуб - площадка для неформального общения членов 
некоммерческого партнёрства.

Постоянные участники бизнес-клуба СРО НП УО МО:
ООО «Специнжстрой»;
ООО «КУРС»;
ООО «Правовой Альянс»;
ООО «СП Сантехмонтаж»;
Муниципальное предприятие сельского поселения 
Трубинское "Литвиново"
ООО «Элмонтажсервис».



Финансовый отчет

Отчет расходов и доходов за 2014 год

Доход  2 678 000 976 460 

Вступительные взносы 159 000   

Членские взносы 2 009 000   

Консультационные услуги   976 460 

Бизнес клуб 510 000   

Расход  3 007 517 976 138 

Заработная плата 1 978 054   
Налоги на заработную плату 596 483   

Ведение бухгалтерии 103 000   

Стоянка автотранспорта 6 480   

Канцелярия 112 500 339 805 
Представительские расходы 30 000   

Аренда помещения 12 000   
Аренда автотранспорта 9 000   

ГСМ 160 000   
Уч Центр Нахабино   214 204 

Институт экономики города   320 000 
НДС   102 129 

Прибыль  -329 517 322 
 



Финансовый отчет

Смета расходов и доходов на 2015 год  

   За месяц За год 
Размер ежемесячного 
взноса 3 000 7 000 10 000 600 000 
Ежемесячный доход 
(60членов) 180 000 420 000 600 000 7 200 000 

Заработная плата 349 210 349 210 349 210 4 190 520 
Налоги на заработную 
плату 105 461 105 461 105 461 1 265 537 

Ведение бухгалтерии 15 000 15 000 15 000 180 000 

Стоянка автотранспорта 2 700 2 700 2 700 32 400 

Канцелярия 30 000 30 000 30 000 360 000 
Представительские 
расходы 20 000 20 000 20 000 240 000 

Аренда помещения 1 000 1 000 47 629 571 548 

ГСМ 30 000 30 000 30 000 360 000 

        0 

ИТОГО расходов 553 371 553 371 600 000 7 200 000 

Прибыль  -373 371 -133 371 0 0 
 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

