
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

04 октября 2012 года №29 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Нажипов Р.Г.  

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

Приглашенные: 

Воронов И.П. -директор НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 12 (66,67%) 

Кворум – 9 (50% от общего числа членов Правления)  
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. 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». 
 

2. О замене формы Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

3. О создании единой информационной системы ЖКХ Челябинской области с 

использованием инфраструктуры ОАО «Ростелеком». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 



4. Об утверждении  Расчета экономически обоснованных затрат по уборке 

придомовой и прилегающей территории и по уборке мест общего пользования МКД 

г.Челябинска на 1 кв.м. убираемых площадей. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

5. О регламенте взаимодействия УК и провайдеров по прокладке оптического кабеля в 

МКД. 

Докладчик:   Первушин А.С.  -  Председатель  комитета  по  контролю  НП  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

7. Разное 

 
По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 
внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО   «СтройГарант» - смена места нахождения и дополнительно включить виды 
работ; 
2. ООО «Содружество» - ограничение права заключать договоры по организации 
строительства стоимостью не более 60 млн. рублей. 
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 04 октября 2012 года: 

1.1. ООО «СтройГарант» - 0183.04-2010-7413014953-С-198; 

1.2. ООО «Содружество» - 0166.08-2010-7447157815-С-198. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступили заявления о замене Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356 от следующих членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой»: 
1. ООО «ТеплоСервис»; 
2. ООО «СпецПромЭлектроМонтаж»; 
3. ОАО «Челябкоммунэнерго»; 
4. ООО «Верхнетагильская коммунальная компания»; 
5. ООО «Ремстрой Плюс». 

 



РЕШИЛИ: 

1. Произвести замену 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 04 октября 2012 года: 

1.1. ООО «ТеплоСервис» - 0222.04-2011-8606011950-С-198; 

1.2. ООО «СпецПромЭлектроМонтаж» - 0096.04-2010-7448092744-С-198; 

1.3. ОАО «Челябкоммунэнерго» - 0006.04-2010-7451194577-С-198; 

1.4. ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» - 0247.02-2011-6621011239-С-198; 

1.5. ООО «Ремстрой Плюс» - 0135.04-2010-7450013122-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 К настоящему времени  проект Соглашения о взаимной передачи информации, 

разработанный рабочей группой НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрен всеми Ук и 

РСО.  

 МУП «ПОВВ» и ОАО «Челябэнергосбыт» в своем отношении к данному 

Соглашению высказали пожелания работать индивидуально с каждой УК. 

 МУП «ЧКТС» внесло предложение о дополнении данного Соглашения 

требованиями к технической оснащенности АККУТЭ (автоматическая система 

коммерческого учета тепловой энергии), программного обеспечения, защите, 

безопасности и т.д.. С данными дополнениями ознакомлены руководители всех УК, 

замечаний по ним не поступало. 

 С учетом предложений МУП «ЧКТС» предлагается принять проект Соглашения за 

основу для дальнейшей работы. 

 Челябинская область во главе с заместителем губернатора реализует пилотный 

проект по созданию единой информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства Челябинской области с использованием инфраструктуры ОАО «Ростелеком». В 

настоящее время определяется состав участников для реализации проекта.  

Ветхов В.Н.: Предлагается Овчинников С.Г..  

 

РЕШИЛИ: 

 1. Уполномочить Овчинникова С.Г. для представления интересов членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» по реализации в Челябинской области  пилотного проекта по 

созданию единой информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

Челябинской области с использованием инфраструктуры ОАО «Ростелеком». 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 ОГУП «Челябоблжилкомхоз» подготовлен Расчет экономически обоснованных 

затрат по уборке придомовой и прилегающей территории и по уборке мест общего 

пользования МКД г.Челябинска на 1 кв.м. убираемых площадей. Со стороны членов 

Правления направлены предложения и замечания по предложенному Расчету. 

Предлагается членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» при работе с населением 

придерживаться подготовленного Расчета. Рекомендовать собственникам МКД принимать 

решения на общих собраниях с учетом периодичности выполнения работ. 

Ветхов В.Н.: В расчете заложена увеличенная периодичность, что фактически не 

соответствует выполняемым работам. 

После обсуждения.  



 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Расчет экономически обоснованных затрат по уборке придомовой и 

прилегающей территории и по уборке мест общего пользования МКД г.Челябинска на 1 

кв.м. убираемых площадей. 

2. Рекомендовать собственникам МКД в части уборки придомовой и прилегающей 

территории и по уборке мест общего пользования руководствоваться Расчетом 

экономически обоснованных затрат по уборке придомовой и прилегающей территории и 

по уборке мест общего пользования МКД г.Челябинска на 1 кв.м. убираемых площадей. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Первушина А.С. 

 В настоящее время продолжается работа по урегулированию взаимоотношений с 

провайдерами г. Челябинска.  

Овчинников С.Г.: Подготовленные ранее проекты переданы Главе города Мошарову 

С.И.. Юридическая служба Администрации до 16.10.2012 года даст заключение по 

предложенным проектам. Предлагается подготовить проект изменений в Правила 

благоустройства г. Челябинска. 

Смирнов К.И.: У нас имеются наработки по борьбе с провайдерами, хотелось бы данную 

работу узаконить. Я готов представить всю имеющуюся информацию. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Первушину А.С. продолжить работу с Администрацией г. Челябинска в части 

дополнительного внесения в Правила благоустройства г. Челябинска пункта о договоре 

доступа к общему имуществу МКД. 

2. Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. организовать сбор и 

обобщение опыта работы УК с провайдерами. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Шафигулина Р.Г. 

 ООО УК «Южуралстройсервис», как и другие УК, ведет постоянную работу по 

обслуживанию граждан включая в себя также ведение паспортно-визовой работы. 

Паспортные службы нашей и других УК ведут постоянную работу по сбору, 

систематизации, хранению, передачи информации в УФМС с целью регистрации граждан 

по месту жительства, а также снятия их с регистрационного учета. Кроме того паспортные 

службы выдают справки по запросам граждан, судебных, правоохранительных органов, 

органов государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и 

прочих структур и организаций, что соответствует требованиям законодательства РФ. В 

тоже время, источник финансирования паспортных служб УК не определен. Надо в 

данный вопрос внести ясность. 

Смирнов К.И.: У нас на предприятии данная служба не является убыточной, так как мы 

оказываем населению платные услуги по выдаче справок. 

Салимова Н.Г.: У нас имеется разъяснение Прокуратуры по оказанию платных услуг. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Направить запрос Начальнику Управления экономики города Челябинска 

Руденко А.Н. с целью разъяснения, какие работы входят в состав статьи «содержание 

жилого помещения МКД» с уточнением источника финансирования работы паспортных 

служб.  



 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По седьмому вопросу:  

СЛУШАЛИ: 

Овчинников С.Г.: Ранее по запросу ОАО «Челябэнергосбыт» был подготовлен расчет за 

предоставление информации в разрезе жилого дома. По аналогии было предложено и 

другим РСО оказание таких услуг. МУП «ПОВВ» и МУП «ЧКТС» обратились с просьбой 

о предоставлении более полной информации о МКД для обеспечения ресурсами в 

процессе использования общего имущества МКД. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить в ГК «ЕТО Челябинской области» запрос о составе общего имущества, 
которое учитывается при исчислении норматива за коммунальные услуги на общедомовые 

нужды. 

2. Ветхову В.Н. подготовить расчет на подготовку информации в расширенном 

варианте. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 
 

             
   


