Информация

Итоги первого расширенного заседания
Технического комитета по стандартизации ТК 393
«Услуги (работы) в сфере ЖКХ и формирование
комфортной городской среды»
Вопросы стандартизации услуг ЖКХ и формирования комфортной городской среды обсуждались 18 октября 2017 года. На первом расширенном заседании
Технического комитета по стандартизации ТК 393 «Услуги (работы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и формирование комфортной городской среды»
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Среди
приглашенных был представитель Тамбовского государственного технического
университета доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор
Константин Николаевич Савин.
Приказом Росстандарта России был обновлен состав комитета, в него вошли
представители Минстроя России, Фонда реформирования ЖКХ, профессиональных объединений и учебных заведений (НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, НИУ МЭИ), и в том числе ТГТУ. Включение университета в состав столь представительного органа – это безусловно высокая оценка,
данная в области деятельности по техническому регулированию и стандартизации
качества жилищно-коммунальных услуг. Только четыре вуза страны получили
возможность стать участниками реализации плана национальной стандартизации.
В сентябре месяце наш университет получил лицензию на осуществление
профессиональной деятельности по подготовке специалистов по направлению
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». Для университета появилась возможность для системной грандиозной работы по стандартизации
в управлении качеством жилищно-коммунальных услуг и самореализации в этом
востребованном, высокопрофессиональном образовательном процессе.
Деятельность ТК 393 будет разделяться по направлениям, закрепленным
в подкомитетах, «Управление многоквартирными домами», «Организация
и управление капитальным ремонтом многоквартирных домов», «Организация и
эксплуатация систем коммунального теплоснабжения», «Организация и эксплуатация систем коммунального водоснабжения и водоотведения», «Формирование
комфортной городской среды и благоустройство городских территорий», «Обращение с твердыми коммунальными отходами», «Учет и сбережение коммунального ресурса» и «Автоматизация услуг ЖКХ».
Всего в ТК 393 будет работать восемь подкомитетов: «Управление МКД»,
«Организация и управление капитальным ремонтом МКД», «Организация и эксплуатация систем коммунального теплоснабжения», «Организация и эксплуатация систем коммунального водоснабжения и водоотведения», «Формирование
комфортной городской среды и благоустройство городских территорий», «Обращение с твердыми коммунальными отходами», «Учет коммунального ресурса
и его сбережение», «Автоматизация жилищно-коммунальных услуг и информационные системы в сфере ЖКХ».
Таким образом, за ТК 393 закреплена стандартизация не только технологических, но управленческих и организационных процессов в ЖКХ и городской среде,
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что возможность использовать новые национальные стандарты в образовательном
процессе и готовить специалистов, востребованных экономикой и обществом региона в новых экономических условиях.
Планирование работы ТК будет осуществлено по результатам инвентаризации существующих стандартов и потребностей сферы ЖКХ. Значительная часть
стандартов требует отмены или актуализации. В том числе в актуализации нуждаются и 13 ГОСТов в сфере ЖКХ, утвержденных в 2014 – 2015 гг. и введенных
в действие с 1 июля 2015 года, разработчиком которых был Тамбовский государственный технический университет в предыдущем составе комитета. Сегодняшняя актуальность деятельности ТК 393 определена тем, что обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг приобрело статус национального проекта, а одним
из механизмов управления качеством и его обеспечения признан на законодательном уровне механизм стандартизации.
Хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в работе по признанию
нашей деятельности в области ЖКХ на российском уровне. Наш университет является не только одним из разработчиков федерального государственного образовательного стандарта «Услуги в области ЖКХ и коммунальной инфраструктуры»,
он также входит в состав межведомственной рабочей группы по кадровому обеспечению при Минстрое РФ, активно участвует в реализации молодежных федеральных программ по энергосбережению, просветительской работы среди школьников.

Руководитель направления
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»,
доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор,
Почетный работник ЖКХ России
К. Н. Савин
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