
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

22 сентября 2011 года                                               № 36 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

 

 

Присутствовали: 

Давыденко А.В. 

Худяков А.А. 

Нажипов Р.Г. 

Крыленко А.А. 

Герасименко А.В. 

Образцов С.Ю. 

Салимова Н.Г. 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Барышев А.В. 

Замятин Д.Н. 

 

Приглашенные: 

Ковальчук Е.В. 

Борисов В.Б. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О мероприятиях проводимых НП СРО «УралЖилКомСтрой» и Управляющими 

компаниями по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»; 

Борисов В.Б.- Начальник Управления ЖКХ г. Челябинска. 

 

2. Об изменениях федерального законодательства в сфере ЖКХ. 

Докладчик:Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. Об избрании директора НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

4. О проведении в НП СРО «УралЖилКомСтрой» добровольного аудита НОСТРОЙ. 

Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 



5. О принимаемых мерах дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

6.   Об условиях предоставления мест общего пользования МКД организациям, 

которые оказывают информационные услуги. 

Докладчик: Давыденко А.Я. – член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

 

7. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

8. Разное. 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Овчинникова С.Г.: Согласно федерального закона № 261-ФЗ и ранних соглашений между 

администрацией г. Челябинска и управляющими организациями необходимо продолжить 

работу по установке общедомовых приборов учета. В настоящее время со стороны МУП 

«ПОВВ» предоставлены технические условия на проектирование и монтаж общедомового 

узла учета питьевой воды в многоквартирном доме. 

Борисова В.Б.: Просьба ускорить процесс установки общедомовых приборов учета. 

Ковальчук Е.В.: Предложить МУП «ПОВВ» разработать требования к каналу передачи 

данных, которые в дальнейшем закрепить в Регламенте по взаимодействию 

ресурсоснабжающих организаций с управляющими организациями.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать комиссию по подготовке Регламента по взаимодействию 

ресурсоснабжающих организаций с управляющими организациями в составе: 

- Воронов И.П.; 

- Давыденко А.Я.; 

- Ветхов В.Н.; 

- Кудряшов В.И.; 

- Смирнов К.И.; 

- Первушин А.С.. 

2. Комиссии совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовить Регламент по 

взаимодействию ресурсоснабжающих организаций (МУП «ПОВВ», ОАО «Энергосбыт», 

ОАО «УТСК») с управляющими организациями. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Рукавишникову С.М.: Внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. Возникает много вопросов. Предлагается 

организовать семинар по разъяснению законодательства. 

Борисова В.Б.: Письмом от 12.09.2011 № 20802-14/ИБ-ОГ Минрегион России даются 

разъяснения жилищного законодательства. 

 После обсуждения. 



 

 РЕШИЛИ: 

1. Организовать семинар по разъяснению жилищного законодательства не ранее 

принимаемых изменений  постановления Правительства от 23.05.2006  № 306 

(ориентировочно декабрь 2011 года). 

2. Директору Воронову И.П. направить в управляющие организации и 

ресурсоснабжающие организации ответы Маликовой на актуальные вопросы 

жилищного законодательства. 

3. Директору Воронову И.П. направить запрос в Минрегион России о 

предполагаемой дате вступления в силу изменений, которые вносятся в Правила 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 21 октября 2011 года истекают полномочия директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» Воронова И.П.. Правление работой Воронова И.П. удовлетворено. 

Предлагается продлить полномочия директора Воронова И.П. на 2 года с оплатой труда в 

соответствии со штатным расписанием.  

  

РЕШИЛИ: 

1. Продлить полномочия директора Воронова И.П.  с 21 октября 2011 года сроком на 2 

(два) года с окладом согласно штатному расписанию. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.  

 Положением о добровольном аудите деятельности саморегулируемых 

организаций – членов Национального объединения строителей предусмотрено, что 

добровольный аудит деятельности представляет собой анализ деятельности Партнерства 

национальным объединением строителей на безвозмездной основе, который вырабатывает 

рекомендации для руководства саморегулируемых организаций по предупреждению и 

устранению выявленных недостатков. Предлагается определить предметов добровольного 

аудита следующие вопросы: 

1. Соблюдение требований законодательства о минимальном количестве членов 

СРО; 

2. Соблюдение требований законодательства о минимальном количестве членов СРО; 

3. Достоверность публикуемой информации о количестве членов СРО; 

4. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

порядке ведения реестра членов СРО; 

5. Соблюдение требований законодательства в части предоставления информации в 

орган государственного надзора за деятельностью СРО и рассмотрения предписаний 

органа государственного надзора; 

6. Соблюдение требований законодательства о минимальном размере 

компенсационного фонда СРО; 



7. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

размещении и управлении средствами компенсационного фонда СРО; 

8. Достоверности публикуемой информации о размере компенсационного фонда 

СРО; 

9. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

10. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

обеспечения соответствия членов СРО установленным в СРО требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

11. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения правил контроля в области саморегулирования; 

12. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; 

13. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения правил саморегулирования; 

14. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения стандартов СРО; 

15. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

процедуре приема в СРО новых членов и прекращения членства в СРО; 

16. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО об 

информационной открытости деятельности СРО; 

17. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

формировании и деятельности органов управления СРО; 

18. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

порядке рассмотрения СРО жалоб и заявлений на действия членов СРО; 

19. Соблюдение требований законодательства об обязательном членстве в 

Национальном объединении строителей. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. направить заявку в НОСТРОЙ о проведении 

добровольного аудита по следующим вопросам: 

 Соблюдение требований законодательства о минимальном количестве членов СРО; 

 Соблюдение требований законодательства о минимальном количестве членов СРО; 

  Достоверность публикуемой информации о количестве членов СРО; 



  Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о порядке 

ведения реестра членов СРО; 

Соблюдение требований законодательства в части предоставления информации в орган 

государственного надзора за деятельностью СРО и рассмотрения предписаний органа 

государственного надзора; 

 Соблюдение требований законодательства о минимальном размере компенсационного 

фонда СРО; 

1.7. Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

размещении и управлении средствами компенсационного фонда СРО; 

 Достоверности публикуемой информации о размере компенсационного фонда СРО; 

 Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

обеспечения соответствия членов СРО установленным в СРО требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения правил контроля в области саморегулирования; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения правил саморегулирования; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части 

установления и соблюдения стандартов СРО; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о процедуре 

приема в СРО новых членов и прекращения членства в СРО; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО об 

информационной открытости деятельности СРО; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о 

формировании и деятельности органов управления СРО; 

Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о порядке 

рассмотрения СРО жалоб и заявлений на действия членов СРО; 

Соблюдение требований законодательства об обязательном членстве в Национальном 

объединении строителей. 

 



Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.  

 Представлена информация о принятых мерах дисциплинарного воздействия к 

членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

Приостановление членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

Свидетельства на 60 дней: 

 

№ 

п\п 

Наименование члена 

Партнерства 

Дата начала 

приостановки 

Дата окончания 

приостановке 

Отметка о 

выполнении 

1. ООО «УралСтройЭЛИТ» 02.06.2011 01.08.2011 требования не 

выполнено 

2. ООО «Промстройснаб» 02.06.2011 01.08.2011 требования не 

выполнено 

3. ООО «Евромодуль» 22.07.2011 20.09.2011  

4. ООО «СтройГарант» 28.07.2011 26.09.2011  

5. ООО «Луговое» 

 

12.08.2011 11.10.2011  

6. ООО Управляющая 

компания «Транс-Холдинг» 

09.09.2011 08.11.2011  

 

Судебные дела с участием членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

№ 

п/п 

Наименование члена Партнерства Предмет спора Результат 

1. ООО СМП-Челябинск 

(истец- ООО «Янус») 

взыскание 

2 872 574,72 руб. из 

компенсационного 

фонда 

в стадии 

рассмотрения 

2. ООО «Луговое» взыскание членских 

взносов за 2010-2011 

год 

в стадии 

рассмотрения 

3. ООО «Альянс» взыскание членских 

взносов за 2010 год 

в стадии 

рассмотрения 

4. ООО «Авантаж» взыскание членских 

взносов за 2010 год 

в стадии 

рассмотрения 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о приостановке Свидетельств о допуске и судебных делах принять к 

сведению. 

2. Директору Воронову И.П. подготовить материал для принятия мер дисциплинарного 

воздействия на очередном общем собрании НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Давыденко А.Я.: В настоящее время управляющие организации находятся в договорных 

отношениях с провайдерами. У каждой управляющей организации разные договорные 

условия. 

 Предлагается разработать типовой договор для предоставления мест общего 

пользования в многоквартирном доме и разработать единую ценовую политику. 



Ковальчук Е.В.: В рамках поручения Губернатора Челябинской области по вопросу 

облика г.Челябинска, предлагается подготовить и направить в администрацию 

г.Челябинска предложения по размещению информационных сетей провайдеровов г. 

Челябинска. 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

 1. Создать комиссию по разработке общеценовой политики и типовому договору с 

провайдерами г. Челябинска в следующем составе: 

 - Давыденко А.Я.; 

 - Ветхов В.Н.; 

 - Кудряшов В.И.. 

 2. Разработать Общеценовую политику и типовой договор с провайдерами г. 

Челябинска. 

 3. Членам Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» подготовить предложения по 

размещению информационных сетей провайдеров г. Челябинска на МКД. 

  

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Уралстроймонтаж» - исключить виды работ; 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельства 

взамен ранее выданных следующим членам  НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 22 сентября 2011 года: 

1.1. ООО «Уралстроймонтаж» - 0167.03-2010-7415031496-С-198; 

  

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В адрес НП СРО «УралЖилКомСтрой» поступило предложение от Челябинской 

областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения о заключении 

Отраслевого тарифного соглашения для предприятий г.Челябинска в качестве 

представителя работодателя. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. проект Отраслевого тарифного соглашения для предприятий 

г.Челябинска направить всем членам Правления для согласования и высказывания своего 

мнения. 



Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 

  

 


