
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

24 ноября 2011 года                                               № 43 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Герасименко А.В.  

Салимова Н.Г.  

Ветхов В.Н. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Рябенко А.В. 

Крыленко А.А. 

 

Приглашенные: 

Борисов В.Б. – начальник УЖКХ г.Челябинска 

Смирнов К.И. – генеральный директор ООО «ДЭЗ Калининского района» 

Первушин А.А. – генеральный директор ОАО «МЖКО» 

Дорин А.А. – директор МУП «ПОВВ» СП «Водосбыт» 

Лобанов С.М. – директор МУП «ЧКТС» 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О выполнении требований федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

установки общедомовых приборов учета. 

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

«УралЖилКомСтрой»; 

Борисов В.Б. – начальник УЖКХ г.Челябинска 

Холод Д.В.- член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

2.      О Соглашении по взаимной передачи информации. 

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

      

3.   О расчете среднего значения размера платы за использование мест общего 

имущества МКД. 

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

       

4.       Об итогах проведенного добровольного аудита НОСТРОЙ. 



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

      

5. О создании НП «Теплоснабжение Урала». 

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

      Лобанов С.М. – директор МУП «ЧКТС» 

         

6. Об участии членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в выборах депутатов в 

Государственную думу. 

 Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель 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. – член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

8. Об утверждении Плана проверок членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» на 2012 

год. 

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

 

9. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Овчинникова С.Г.: У каждой управляющей компании имеется свое мнение по установке 

общедомовых приборов учета. В настоящее время есть компании, которые готовы 

устанавливать за свой счет общедомовые приборы учета. 

Борисова В.Б.: Есть требования закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, обязанности в 

настоящее время лежат на собственниках по установке общедомовых приборов учета. Со 

стороны Администрации г. Челябинска делается основной акцент на общедомовые 

приборы  учета, которые установлены за счет бюджетов во время капитального ремонта 

МКД. Необходимо ввести в эксплуатацию вышеуказанные приборы учета. В статье 

содержание и ремонт МКД учесть плату за обслуживание приборного парка. В настоящее 

время проведена экспертиза тарифа по содержанию общего имущества. К следующему 

заседанию Правления будет представлена экспертиза тарифа на содержание общего 

имущества. 

После обсуждения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, представленную Председателем Правления Овчинниковым 

С.Г. и начальником УЖКХ Борисовым В.Б., принять к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Воронова И.П.: Во исполнение решения Правления от 22.09.2011г. комиссией из состава 

членов Правления был разработан и подготовлен проект Соглашения о взаимной передачи 

информации. В дальнейшем проект Соглашения был направлен в ресурсоснабжающие 

организации (ОАО «УТСК», МУП «ПОВВ») для согласования и подписания. Ответа в 

настоящее время от ресурсоснабжающих организаций не поступило. 

Дорин А.А.: Соглашение со стороны МУП «ПОВВ» рассмотрено. В Соглашении не 

урегулированы вопросы проведения расчетов при нарушении целостности пломб на ОПУ, 

при отказе в доступе к ОПУ, при несанкционированном вмешательстве в работу 



измерительного комплекса, при несоответствии времени наработки расчетному периоду и 

многие другие. Предложено заключить индивидуальный договор технического 

воздействия. 

Лобанов С.М.: В настоящее время МУП «ЧКТС» является теплоснабжающим 

предприятием г. Челябинска. Прошу направить разработанный проект Соглашения в 

адрес МУП «ЧКТС». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию представленную директором НП СРО «УралЖилКомСтрой» принять 

к сведению. 

2. Директору Воронову И.П. продолжить работу по урегулированию вопроса о 

взаимной передаче информации по показаниям общедомовых приборов учета 

посредством автоматизированной системы коммерческого учета. 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Давыденко А.Я.: Комиссией проработан вопрос по плате за использование мест общего 

пользования и был определен 10 рублей. Комиссия приняла решения о приемлемой плате 

за использование мест общего пользования в размере 3,50 рублей за 1 квартиру в месяц 

(НДС не предусмотрен). 

Ветхов В.Н.: Мы собирали всех провайдеров и предложили упорядочить сети. С нашей 

стороны разработан проект с привязкой к дому и предложен провайдерам к исполнению. 

Овчинников С.Г.: Рассмотреть вопрос о разработке типовых проектов и НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» выступить Заказчиком. 

Смирнов К.И.: В ООО «ДЭЗ Калининского района» разработан технический регламент 

для размещения сетей провайдеров в МКД. 

Герасименко А.В.: Не у всех провайдеров есть намерения исполнять регламенты. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» (управляющим 

компаниям) плату за использование мест общего пользования в размере 3,50 рублей. 

2. Председателю комиссии Давыденко А.Я. подготовить предложение по 

типовым проектам домов. 

3. Смирнову К.И. подготовить предложения по техническому регламенту и 

направить в Администрацию г. Челябинска для включения корректировки в Правила 

благоустройства. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.  

В период с 27 по 28 октября 2011 года проведен добровольный аудит деятельности 

Партнерства. Деятельность Партнерства оценена, как соответствующая действующему 

законодательству. Были выработаны и предложены рекомендации. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию, представленную директором Вороновым И.П., принять к 

сведению. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Лобанова С.М.  



Федеральным законам от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено 

саморегулирование. Крупным членам Партнерства, которые специализируются в сфере 

теплоснабжения, предложено выступить учредителями НП «Теплоснабжение Урала». В 

настоящее время документы представлены для государственной регистрации 

некоммерческой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию, представленную Председателем Правления НП «Теплоснабжение 

Урала» Лобановым С.М., принять к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинников С.Г.  

04 декабря 2011 года выборы в депутаты Государственной думы. Просьба принять 

участие в выборах и проголосовать по месту регистрации выполняя свой гражданский 

долг. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, представленную Председателем Правления Овчинниковым С.Г., принять 

к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По седьмому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о внесении 

изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО «Стройсервис» - исключить виды работ; 

2. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - смена юридического адреса. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение 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 26 ноября 2011 года: 

1.1. ООО «Стройсервис» - 0190.03-2010-7450034757-С-198; 

1.2. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - 0024.05-2010-7452049660-С-198. 

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

 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.  

 В соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и Положения о 

контроле в области саморегулирования необходимо осуществлять проверки членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». Предлагается утвердить План проверок членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на 2012 год. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить План проверок членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» на 2012 год. 



Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По девятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.  

 09 декабря 2011 года проводится бесплатный семинар на тему: «Актуальные 

вопросы страхования ответственности членов саморегулированных организаций». 

Просьба принять участие. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, представленную Председателем Правления Овчинниковым С.Г., принять 

к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  

 


