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1.Настоящие Требования устанавливают минимальный перечень  средств материально-технической 

базы, необходимой в деятельности членов Ассоциации, а также минимальный перечень 

специалистов, выполняющих основные функции в работе членов Ассоциации, и требований к ним.  

2.Члены Ассоциации в обязательном порядке имеют следующую материально-техническую базу: 

 помещение, принадлежащее члену Ассоциации на любом вещном праве в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, соответствующего санитарным, пожарным и иным нормам, 

позволяющего вести прием населения; 

 стационарный телефонный аппарат с городским номером; 

 средства вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, выходом 

в интернет и электронной почтой, а также офисная мебель в количестве, обеспечивающем 

надлежащую работу управляющей организации. 

3.Члены Ассоциации должны обеспечить исполнение функций следующих специалистов (в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих или ЕТКС (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 

г. N 37 с изменениями и дополнениями): 

 руководитель (директор, генеральный директор); 

 главный бухгалтер; 

 экономист (возможно совмещение с функциями главного бухгалтера); 

 лицо, ответственное за технические вопросы содержания МКД (главный инженер, 

начальник ПТО, технический директор, заместитель руководителя по техническим 

вопросам); 

 лицо, ответственное за юридическое сопровождение деятельности управляющей 

организации. 

4.Функции указанных специалистов, кроме функций руководителя (директора, генерального 

директора), могут быть исполнены следующими способами: 

 заключение трудового договора; 

 заключение договора оказания услуг с физическим лицом; 

 заключение договора оказания услуг с организацией либо индивидуальным 

предпринимателем (аутсорсинг). 

5.Функции директора (генерального директора, управляющего) предприятия могут быть исполнены 

только по трудовому договору. 

6.В случае исполнения функций специалистов, указанных в п.3 настоящих Требований, 

физическими лицами (по трудовому либо гражданско-правовому договору) должны быть 

соблюдены следующие требования: 

 наличие высшего образования либо среднего специального образования при условии 

наличия стажа работы в сфере ЖКХ не менее трех лет; 



 дополнительно для исполнения функции директора (генерального директора, 

управляющего) предприятия – наличие высшего технического, экономического либо 

юридического образования, стажа руководящей работы не менее трех лет; 

 прохождение обучения по утвержденной Ассоциациям программе с последующей 

аттестацией и выдачей подтверждающих документов. 

7.Настоящие Требования вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом 

Ассоциации.  

 


