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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ № 2
город Москва

22 декабря 2020 года

Заседание НТС проводилось в режиме ВКС на платформе ZOOM. Повестка заседания
направлена Членам НТС ОООР ЖКК в электронном виде 16 декабря 2020 года.
В заседании НТС участвовали: Кочегаров А.Д., Лавров С.И., Филимонов С.Л., Нефедов
В.А., Хмельников Б.В., Есаков И.М., Чижов А.В., Адам Е.Е., Репников А.Н. Нефедова Л.П.,
Чумаков С.В.
Председательствовал: Кочегаров А.Д.
ПОВЕСТКА
1. Организационно-установочная информация. Президент, Председатель НТС ОООР
ЖКК Кочегаров А.Д.
2. Основные перспективные направления деятельности НТС ОООР ЖКК в 2021 году:
 Формирование предложений по проекту ФЗ «О государственном тарифном
регулировании цен (тарифов)» и подзаконных к нему НПА с учётом их влияния на сферу ЖКХ, в
том числе в части учета расходов на персонал на базе норм Федерального ОТС. Информация
Исполнительного вице-президента ОООР ЖКК Нефедова В.А.
 Научно-методическое обеспечение построения эффективной модели сбалансированных
жилищных отношений при управлении многоквартирными домами на территории
муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Информация Вице-президента
ОООР ЖКК Филимонова С.Л.
 Продвижение механизмов технического регулирования сферы ЖКХ. Реанимация
системы добровольной сертификации «Жилкоммунстройсертификация», рег.номер: РОСС
RU.И695.04ЖКС0. Информация Президента, Председателя НТС ОООР ЖКК Кочегарова А.Д.
 Стандартизация и установление правил деятельности организаций, работающих в
сфере ВДГО, ВКГО. Информация Члена Правления, Члена НТС ОООР ЖКК, Генерального
директора ООО «Промгазэнергосервис» Мачулина А.Б.
 Участие в разработке проекта национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
«Технические принципы обработки осадка сточных вод. Общие требования» на площадке
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в рамках деятельности ТК 343
«Качество воды». Информация Исполнительного вице-президента ОООР ЖКК Нефедова В.А.
 Внедрение новой комплексной технологии по глубокой безотходной переработке
твердых коммунальных отходов, иловых осадков сточных вод, золошлаковых отходов
теплоснабжающих предприятий, генерирующих тепловую энергию на основе сжигания углей,
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промышленных отходов без применения полигонов. Информация Члена Правления, Заместителя
председателя НТС ОООР ЖКК, Генерального директора ООО «ОЗОМ» Лаврова С.И.
3. Разное.
РЕШЕНИЕ НТС
1. По первому вопросу Повестки заседания:
Принять к сведению организационно-установочную информацию Президента,
Председателя НТС ОООР ЖКК Кочегарова А.Д по организации деятельности НТС.
Рекомендовать членам НТС привнести свой профессиональный, научный вклад в деле
формирования адекватной современным реалиям нормативно-правовой и нормативнотехнической базы в сфере ЖКХ, а также в части разработки и внедрения эффективных
технологий.
2. По второму вопросу Повестки заседания (участвовали в обсуждении: Кочегаров,
Филимонов, Нефедов, Есаков, Хмельников, Чижов):
Одобрить основные перспективные направления деятельности НТС ОООР ЖКК в 2021
году (Исполнительной дирекции ОООР ЖКК предоставить Членам НТС соответствующие
материалы для рассмотрения в срок до 28 декабря 2020 года):
 Формирование позиции ОООР ЖКК и предложений по проекту ФЗ «О
государственном тарифном регулировании цен (тарифов)» и подзаконных НПА с учётом их
влияния на сферу ЖКХ, в том числе в части учета расходов на персонал на базе норм
Федерального ОТС.
Рекомендовать членам НТС представить до 20 января 2021 года предложения по
обоснованию ущербности для отрасли ряда положений рассматриваемого законопроекта.
 Научно-методическое обеспечение построения эффективной модели сбалансированных
жилищных отношений при управлении многоквартирными домами на территории
муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
НТС, по результатам проводимого эксперимента внедрения названной модели в г. Зверево
и в Ростовской области, рассмотреть и утвердить в 2021 году «дорожную карту» её
масштабирования в других субъектах РФ.
 Продвижение механизмов технического регулирования сферы ЖКХ. Реанимация
системы добровольной сертификации «Жилкоммунстройсертификация», рег.номер: РОСС
RU.И695.04ЖКС0.
 Стандартизация и установление правил деятельности организаций, работающих в
сфере ВДГО, ВКГО.
 Участие в разработке проекта национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
«Технические принципы обработки осадков сточных вод. Общие требования» на площадке
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в рамках деятельности ТК 343
«Качество воды».
 Внедрение новой комплексной технологии по глубокой безотходной переработке
твердых коммунальных отходов, иловых осадков сточных вод, золошлаковых отходов
теплоснабжающих предприятий, генерирующих тепловую энергию на основе сжигания углей,
промышленных отходов без применения полигонов.
3. По третьему вопросу Повестки заседания (участвовали в обсуждении: Кочегаров,
Филимонов, Нефедов, Хмельников, Чижов):
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Филимонову С.Л., Хмельникову Б.В., Нефедову В.А. в месячный срок проработать вопрос
организации под эгидой ОООР ЖКК деятельности онлайн-школы обучения специалистов сферы
ЖКХ по направлениям (Исполнительной дирекции ОООР ЖКК предоставить Членам НТС
проект концепции (тезисы) онлайн-школы):
 Государственное тарифное регулирование услуг ресурсоснабжающих организаций
сферы ЖКХ.
 Жилищные отношения.
 Государственно-частное и муниципально-частное партнерство в сфере ЖКХ.
Реализация концессионных механизмов.
 Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование жилищного фонда.
 Повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ.
 Социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения в ЖКХ. Защита
экономических интересов работодателей. Нормирование труда в сфере ЖКХ.

Ответственный секретарь НТС ОООР ЖКК
+7(926) 525-58-05
va_nefedov@mail.ru
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В.А. Нефедов

