
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

31 мая 2012 года                                               № 18 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Давыденко А.В. 

Ветхов В.Н. 

Мотовилов А.А. 

Борисов В.Б. 

Смирнов К.И. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Замятин Д.Н. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Крыленко А.А. 

Салимова Н.Г. 
 

 

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О проекте Порядка накопления, использования и управления средствами, 

собранными за счет платы собственников помещений за капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

2. О проекте решения городской Думы « О плате за жилое помещение для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и отдельных 

категорий собственников помещений в МКД города Челябинска». 

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

«УралЖилКомСтрой».         

3.    О применении к членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия. 

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



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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

5. О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

6. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

     Докладчик: Кудряшов В.И.– Председатель комитета по контролю НП СРО    

«УралЖилКомСтрой». 

7. О Соглашении по взаимной передаче информации между управляющими 

компаниями и РСО. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

8. Об обращении ОАО «МЖКО» по размещению сетей провайдеров. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

9. Об обращении ООО УК «Южуралстройсервис» о содержании паспортного стола 

управляющих компаний. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

10. Разное: 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Всем членам Правления направлен  проект Порядка накоплений, использования и 

управления средствами, собранными за счет платы собственников помещений за 

капитальный ремонт общего имущества в МКД для ознакомления и высказывания 

своего мнения. 

Борисов:  В случае введения настоящего Порядка имеются положительные 

тенденции по осуществлению капитальных ремонтов МКД и негативные последствия, 

такие как: 

-в настоящее время ФАС РФ направлен запрос об обоснованности размера платы за 

капитальный ремонт; 

- в случае отказа льготниками от уплаты платы за капитальный ремонт, то они не 

получают субсидию по жилищно-коммунальным платежам; 

- отсутствие в бюджете денежных средств на капитальный ремонт МКД за 

муниципальную собственность. 

Предлагается обсудить данный вопрос и в ближайшее время собраться для более 

конструктивного разговора. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Провести в 20 числах июня 2012 года повторное заседание Правления по 

вопросу платы за капитальный ремонт МКД. 

 

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

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Всем членам Правления направлен проект  Решения Челябинской городской Думы «О 

плате за жилое помещение для нанимателей жилых помещений муниципального 



жилищного фонда и отдельных категорий собственников помещений в МКД города 

Челябинска».  

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

 1. Проект Решения Челябинской городской Думы « О плате за жилое помещение 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и отдельных 

категорий собственников помещений в МКД города Челябинска» принять к сведению.  

  

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

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим члена НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на все виды работ заявленные в Свидетельстве о допуске: 

1. ООО Строительная компания «Строительные нормы и правила» - 0235.01-2011-

7452080364-С-198; 

2. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство» - 0132.03-2010-7401015039-С-198. 

 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске в соответствии с ч.3 п. 15 ст. 55.8 ГрК 

РФ следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «УралстройЭлит» - 0165.02-2010-7451263728-С-198; 

2. ООО «Промстройснаб» - 0130.02-2010-7448108497-С-198; 

3. ООО «Луговое» - 0061.02-2010-7430009505-С-198. 

 

- Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 

ГрК РФ следующих членов: 

1. ООО «УралстройЭлит»; 

2. ООО «Промстройснаб»; 

3. ООО «Луговое». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней Свидетельство о допуске на все виды работ 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО Строительная компания «Строительные нормы и правила» - 0235.01-

2011-7452080364-С-198; 

1.2. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство» - 0132.03-2010-7401015039-С-198. 

2. Прекратить действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ, 

следующим члена НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

2.1. ООО «УралстройЭлит» - 0165.02-2010-7451263728-С-198; 

2.2. ООО «Промстройснаб» - 0130.02-2010-7448108497-С-198; 

2.3. ООО «Луговое» - 0061.02-2010-7430009505-С-198. 

3. Исключить из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующих 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

3.1. ООО «УралстройЭлит»; 

3.2. ООО «Промстройснаб»; 

3.3. ООО «Луговое». 

 

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

 

По четвертому вопросу: 



СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

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

безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства: 

1. МУ «Управление инженерного обеспечения и строительства Верхнгеуральского 

района» - исключить виды работ; 

2. ООО «Евромодуль» - исключить виды работ. 

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 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 31 мая 2012 года: 

1.1. Муниципальное учреждение «Управление инженерного обеспечения и строительства 

Верхнеуральского района» - 0173.04-2010-7429009860-С-198; 

1.2. ООО «Евромодуль» - 0110.04-2010-745000036673-С-198. 

 

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

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «МегаСтрой». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую 

организацию. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «МегаСтрой». 

 

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

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю осуществил проверку документов, представленных членом 

Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «МегаСтрой». 

После обсуждения. 



 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 31 мая 2012 года: 

1.1. ООО «МегаСтрой» - 0280.01-2012-7453131685-С-198. 

 

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

 

По седьмому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 Во исполнение решения Правления от 22.11.2011г. рабочая группа разработала 

Соглашение о взаимной передаче информации. В настоящее РСО, такие как, МУП 

«ЧКТС» - согласовали проект Соглашения, МУП «ПОВВ» - предложили заключать с 

каждой организацией договор технического взаимодействия. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Запросить у РСО технические условия для установки ОПУ. 

 

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

 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Предложено перенести обсуждение этого вопроса на ближайшие заседания 

Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести обсуждение вопроса на ближайшее заседание Правления. 

 

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

 

По девятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Предложено перенести обсуждение этого вопроса на ближайшие заседания 

Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести обсуждение вопроса на ближайшее заседание Правления. 

 

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

 

По десятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 - Челябинская городская Дума приняла Правила благоустройства г. Челябинска, в 

которых определена обязанность по уборке прилегающей территории МКД.  

 Предлагается заключить договор с ООО «Проект-сервис» для определения платы 

по уборке прилегающей территории МКД. 

 - 26.06.2012г. в ЗСО состоится семинар-совещание с представителями 

Государственной Думы РФ. Предлагается поучаствовать в данном мероприятии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Кудряшову В.И. проработать вопрос по заключению договора с ООО «Проект-

сервис» по расчету платы за уборку прилегающей территории МКД. 



2. Директору Воронову И.П. подготовить письмо в адрес ЗСО о представителях на 

участие в семинар-совещании. 

3. Всем членам Правления подготовить актуальные вопросы для обсуждения на 

семинар-совещании. 

 

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

 


