
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Наблюдательным Советом  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Союз жилищно-коммунальных 

организаций Алтайского края» 

 

протокол №77 от 31 марта 2017г.  

 

Председатель Совета ________ Н.И.Целищев 

 

            Секретарь_________ Е.А.Мозговых 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты и правила  

предпринимательской деятельности Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» 

(общая часть) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 2017г. 



 

2 

 

1.Стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» 

(далее Стандарты и правила) являются внутренним документом Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» (далее – Ассоциации) 

и определяют порядок ведения предпринимательской деятельности членами Ассоциации. 

2.Стандарты и правила разработаны в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Ассоциации в целях обеспечения интересов и прав собственников помещений в 

многоквартирных домах (далее - МКД), безопасных условий проживания граждан в МКД при 

осуществлении деятельности по управлению МКД управляющими организациями – членами 

Ассоциации. Стандарты и правила обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации. 

Несоответствие члена Ассоциации установленным Стандартам и правилам является основанием 

для его исключения из Ассоциации.  

3.Стандарты и правила разработаны с целью повышения качества услуг, предоставляемых 

членами Ассоциации в своей профессиональной области, а также осуществление контроля за 

предпринимательской деятельностью членов Ассоциации. 

4.В Стандартах и правилах используются следующие основные понятия: 

 Многоквартирный дом (МКД) - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме, содержащий в себе элементы общего 

имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством; 

 Управляющая организация (УО) – организация или индивидуальный предприниматель, 

оказывающий услуги по управлению многоквартирным домом в соответствии с жилищным 

законодательством РФ; 

 Ресурсоснабжающая организация (РСО) - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

продажу коммунальных ресурсов; 

 Единый расчетный кассовый центр (ЕРКЦ) – юридическое лицо независимо от формы 

собственности или индивидуальный предприниматель, целью деятельности которого 

является упорядочивание расчетов за жилищно-коммунальные услуги и разделение 

финансовых потоков жилищно-коммунальных услуг; 

 Помещение – жилое либо нежилое помещение в многоквартирном доме, принадлежащее на 

праве собственности гражданину либо юридическому лицу; 

 Плата за помещение – плата за содержание и ремонт Помещения, включающая в себя плату 

за услуги и работы по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества МКД и 

коммунальные услуги в соответствии с жилищным законодательством РФ; 

 Собственники – граждане и юридические лица, которым принадлежит на праве 

собственности Помещение либо его часть в соответствии с гражданским законодательством 

РФ; 

 Общее имущество многоквартирного дома – имущество, принадлежащее на праве общей 

долевой собственности всем Собственникам в соответствии с жилищным законодательством 

РФ. 

5.Стандарты и правила Ассоциации состоят из Общей и Особенной части. Общая часть 

Стандартов и правил Ассоциации содержит определение основных понятий, целей, области и 

сроков действия Стандартов и правил Ассоциации и состоит из настоящего документа. Особенная 

часть Стандартов и правил Ассоциации включает в себя требования к отдельным процессам 

деятельности членов Ассоциации, и состоит из нескольких самостоятельных документов.  

6.Все изменения и дополнения в Стандарты и правила вступают в силу с момента их 

утверждения Наблюдательным советом Ассоциации и действуют в течение неопределенного срока. 

Все члены Ассоциации обязаны привести свою деятельность в соответствии с вновь 

утвержденными Стандартами и правилами в течение шести месяцев с момента их утверждения. 
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Лица, вступившие в Ассоциацию, обязаны привести свою деятельность в соответствие с 

действующими Стандартами и правилами в течение шести месяцев с даты их вступления в 

Ассоциацию. Отдельные документы Особенной части Стандартов и правил могут предусматривать 

особый порядок и сроки их вступления в силу, а также порядок приведения деятельности членов 

Ассоциации в соответствие с ними. 

7.По мере развития Ассоциации, а также в зависимости от изменений в действующем 

законодательстве РФ, Ассоциация вносит изменения и дополнения в Стандарты и правила как в 

Общей, так и в Особенной части, при этом Общая часть и каждый раздел Особенной части 

утверждается Наблюдательным советом Ассоциации отдельно.   

 

 

 
 


