
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

25 апреля 2013 года № 10 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Кудряшов В.И.  

Рябенко А.В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Приглашенные: 

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

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 11 (61,11%) 

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.Об организации системы капитального ремонта в Челябинской области. 

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

          «УралЖилКомСтрой»; 

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

«УралЖилКомСтрой». 

                                                                    

3.О заключении договора коллективной ответственности, в части возмещения вреда, 

причиненного вследствие недостатков работ.       

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

          «УралЖилКомСтрой». 

 

4.Об информации по PR-продвижению.  

Докладчик: Смирнов К.И. – член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 



5. 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 следующих членов Партнерства:  

1. ООО   «Партнер-ЧЛ» - изменение в части допуска к видам работ, котоые оказывают 
влияние на безопасность ООТС объектов; 

2. ООО «ПромЭлектроОбогрев» - исключение видов 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 25 апреля 2013 года: 

1.1. ООО «Партнер-ЧЛ» - 0049.05-2010-7453075014-С-198; 

1.2. ООО «ПромЭлектроОбогрев» - 0281.02-2012-7453160291-С-198. 

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

 

По второму вопросу: 

Слушали:  

Овчинникова С.Г.: Рабочие группы продолжают работу на законопроектом о системе 

капитальных ремонтов общего имущества МКД.   

Белавкин И.В.: В настоящее время подготовлена редакция для первого чтения, но 

необходимо согласование с Правительством Челябинской области. Решается вопрос о 

привлечении иных источников для финансирования капитальных ремонтов.  

 Минрегион готовит НПА в части расчета платы за капитальный ремонт. 

Замятин Д.Н.: Предлагается рассмотреть возможнось о создании системы капитального 

ремонта по аналогии 185-ФЗ на уровне регионального оператора. 

 Наступает время, когда Управляющие компании будут отказываться от старого 

жилого фонда.  

Ветхов В.Н.: Минстрою необходимо определиться с программой для мониторинга МКД. 

Так как получение всей информации по жилому фонду это дело не одного дня и каждая 

Управляющая компания в своей работе использует разные продукты. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. направить разработанный законопроект всем 
Управляющим компаниям. 

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

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Рукавишникову С.М. 

          Предложен проект договора страхования гражданской ответственности между 

СОАО «ВСК» и НП СРО «УралЖилКомСтрой». Проект разработан на основе 

действующего законодательства. В дальнейшем, после 01.07.2013г. планируется 

заключить дополнительное соглашение в части регресных требований.  



РЕШИЛИ: 

1.       Директору Воронову И.П. заключить договор страхования гражданской 
ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в предложенной редакции.  

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

 

По четвертому вопросу: 

Слушали:  

Смирнов К.И.: Предложен проект организации пресс-центра. Пресс-центр 

планируется создать для сбора информации об Управляющих компаниях в СМИ, 

анализ и размещение ответный статей в Интернете и на телевидении.  

Холод Д.В.: На базе НП СРО «УралЖилКомСтрой» считаю создание пресс-центра не 

обоснованным. Необходимо создать самостоятельное юридическое лицо, определить 

кто будет участвовать в создании и дальнейшей деятельности пресс-центра. 

Ветхов В.Н.: Необходимо определиться с финансовой составляющей и со 

специалистами по связям с общественностью. 

          После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Членам Правления подготовить и направить  в Исполнительный орган НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» свои предложения по организационно-правовой форме 
пресс-центра (Аналитического центра Управляющих компаний), порядку его 
создания, оформления структуры и готовности финансирования его работы.  

2. Директору Воронову И.П. полученную информацию направить  Смирнову К.И. 
в течение 5 рабочих дней.  

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

 

По пятому вопросу: 

Воронов И.П.: НОСТРОЙ разработан проект Стандарта «Организация строительного 

производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. 

Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля». Предлагается 

высказать свои замечания и предложения. 

Овчинников С.Г.: Предлагается рассмотреть возможность по созданию организации 

имеющей право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

РЕШИЛИ: 

1. Предлагается высказать свои замечания и предложения по СТО  

НОСТРОЙ«Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила 

производства работ. Правила приемки и методы контроля».  

2. Директору Воронову И.П. подготовить юридическое заключение по вопросу 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 
  
Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

 
 

 

 

   

             
   

 


