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НП «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ-
ФЛАГМАН» 
 
НП «Содружество Проектировщиков Подмосковья «ФЛАГМАН» зарегистрировано в 
Министерстве Юстиции МО 13 мая 2010 г. 
 
На основании решения Общего собрания членов НП СПП «ФЛАГМАН» №2 от 27 
апреля 2012 г. НП СПП «ФЛАГМАН» было перерегистрировано в Некоммерческое 
партнерство «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ-
ФЛАГМАН» и которое было зарегистрировано в Министерстве Юстиции МО 26 
июля 2012 г. 

 
Сегодня Партнёрство объединяет 26 (двадцать шесть) управляющих компаний 
жилищно-коммунального хозяйства из 2-х регионов России. Среди членов 
Партнёрства – наблюдаются как крупные, так и средние управляющие компании 
ЖКХ.  

 
Члены Партнёрства управляют и обслуживают объекты жилья, промышленные 
объекты, объекты социально-культурного назначения.  

 
ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2013 году  
 

Генеральный директор  
 
Единоличным исполнительным органом Партнерства является Генеральный директор 
Партнерства.  
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и Президента. 
 
Генеральный директор - Калинин Валерий Валентинович, инженер-строитель, работал на 
разных руководящих должностях в строительной и ЖКХ сфере Подмосковья. 
 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, 
организует выполнение решений Общего собрания Партнерства и Совета партнерства.  
 
В 2013 году Генеральным директором Партнерства была создана и организована работа 
структурных подразделений Партнерства, осуществляющих обеспечение его деятельности, 
изданы приказы по административно-хозяйственной, организационной деятельности и по 
личному составу.  
В начале 2013 года в Партнерстве по основному месту работы работало 9 (девять) человека, 
в конце 2013 года по основному месту работы  работало 9 (девять) человек. 
 
В 2013 году Генеральным директором Партнерства производилась работа по привлечению в 
Партнерство новых членов путем электронной рассылки писем, привлечению при помощи 
телефонного и личного общения с руководителями управляющих компаний, проведения 
встреч с главами или заместителями глав субъектов Московской области. 
 
В 2013 году Генеральным директором Партнерства производилась работа по изучению 
проектов и утвержденных редакций Постановлений Правительства и Федеральных законов 
в области ЖКХ, направлению своих предложений по изменению вышеуказанных 
документов в Правительство РФ, Госдуму РФ и другие федеральные министерства. 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

НП «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ-ФЛАГМАН» в 
2013 ГОДУ 
 

Некоммерческое партнерство «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью 
«ЖКХ-ФЛАГМАН» - одно из Некоммерческих партнерств в России в области ЖКХ, 
насчитывающее на 31 декабря 2012 г. 27 (двадцать семь) членов. 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВ 
 

Партнерство принимает активное участие в общественной деятельности, сотрудничая как с 
общественными организациями, объединениями, региональными и всероссийскими 
ассоциациями, Министерством строительного комплекса жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» планирует конструктивное участие в принятии решений на 
федеральном и региональном уровнях по вопросам саморегулирования в области ЖКХ, 
представляя интересы своих членов. 
 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
 

В 2012 году развитие региональной сети не осуществлялось. 
 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ПАРТНЕРСТВА и ВЗНОСЫ 
 

Компенсационный фонд на 31.12.2013 г. составлял – 81 000,00 руб. 
Доход от размещения компенсационного фонда – 0,00 руб. 
Всего на 31.12.20121г. Компенсационный фонд -- 0,00 руб. 
 

Вступительные взносы на 31.12.2013 г. составляли – 0 руб. 
Членские взносы на 31.12.2013 г. составляли – 0 руб. 
Целевые взносы на 31.12.2013 г. составили – 0 руб. 
Всего поступило средств (кроме компенсационного фонда) –0 руб. 
Израсходовано всего в 2013 г. (кроме компенсационного фонда) –0 руб. 
 

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 

Партнерство в 2012 г. не осуществляло контроль за деятельностью своих членов. 
 

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ 
 

Партнерство уделяет серьёзное внимание формированию и поддержанию высокого 
профессионального уровня специалистов – сотрудников членов партнёрств и повышению их 
квалификации.  
Основными партнёрами в этой области являются – образовательные учреждения Москвы и 
Московской области. 
В 2013 г. Повышение квалификации работников членов Партнерства не осуществлялось. 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2014 год 
 
В 2014 году СРО НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» планируют осуществлять следующие виды 
деятельности: 
 
• Участие в работе Национального объединения Саморегулируемых организаций 

управляющих недвижимостью. 
• Налаживание отношений и сотрудничество с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и другими общероссийскими и региональными общественными 
организациями.  

• Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов 
Партнёрства.  

• Лоббирование интересов членов СРО и участие в принятии  решений в области 
саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

• Совершенствование нормативно-правовой базы в области ЖКХ, участие в разработке 
национальных стандартов и правил.  

• Участие партнёрств и их членов в реализации жилищных программ.  
• Организация взаимодействия между субъектами деятельности в сфере ЖКХ, их 

взаимодействия с государственными органами, а также с потенциальными 
контрагентами и потребителями их товаров, работ и услуг. 

• Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  
компаний-членов партнёрств, повышение их квалификации за счёт образовательных 
программ. 

• Защита прав субъектов предприятий ЖКХ 
• Информационная поддержка и продвижение Партнёрства и членов с помощью 

Интернет-ресурсов Партнёрства и членов Партнерства 
• Увеличение количества членов Партнерства минимум до 100 членов 
 


