
ПРОТОКОЛ №  22 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

02 июня 2011 года                                         Время проведения: 14-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Холод Д.В.  

Кудряшов В.И.  

Белавкин И.В.  

Шафигулин Р.Г.  

Герасименко А.В.  

Рябенко А.В.  

Нажипов Р.Г.  

Салимова Н.Г.  

Замятин Д.Н.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

 

Приглашенные: 

Ковальчук Е.В. 

Кочерещенко А.И. 

Рындин И.Н. 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства 

по результатам плановых проверок Комиссией Комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. О внесении изменения 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». 

 

3. О добровольном выходе из состава  членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

4. О принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой», которые не выполняют нормы и правила действующего 

законодательства. 

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

«УралЖилКомСтрой». 



 

5. Об обращении Общественного движения «За возрождения Урала». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

6. Об установке приборов учета в МКД в связи с вносимыми изменениями в 

действующее законодательство. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

           

7. Отчет Исполнительного органа о деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» по 

состоянию на 31.05.2011 года. 

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

 

8. Об утверждении членов Аттестационной комиссии НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

9. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

      Докладчик: Зыкова О.В. – начальник отдела ЖКХ, благоустройства и 

природопользования Челябинской городской Думы. 

 

10. Разное. 

 

 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» на основании предъявленных 

документов членом Партнерства во время проведения плановой проверки, проведенной 

Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующему члену Партнерства: 

1. ООО «Теплоремстрой». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство взамен ранее выданного следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия со 02 июня 2011 года: 

1.1. ООО «Теплоремстрой» – 0139.04-2010-7451097950-С-198. 

 

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

 

 

По второму 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 «УРАЛЗАВОДСТРОЙ»; 

2. ООО «Интегрос»; 

3. ОАО «МЖКО»; 

4. ООО «ЛЭРУ»; 

5. ООО «Тепло-Сервис – 2007». 

По факту 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 Свидетельство 

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

действия с 02 июня 2011 года: 

 1.1. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - 0181.02-2010-74500053566-С-198; 

 1.2. ООО «Интегрос» – 0141.02-2010-7447110302-С-198; 

 1.3. ОАО «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» - 0010.03-2010-

7448062443-С-198; 

 1.4. ООО «Линейное эксплуатационно-ремонтное управление» - 0053.02-2010-

7448066871-С-198; 

 1.5. ООО «Тепло-Сервис – 2007» - 0074.03-2010-7448088804-С-198. 

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

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Воронова И.П. 

 В исполнительную дирекцию 30 мая 2011 года поступило заявление об 

исключении из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» от ООО «Фирма Вита-

Строй». О добровольном прекращении членства направлено уведомление в Ростехнадзор. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию директора НП СРО «УралЖилКомСтрой» принять к сведению. 

 

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

 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Рукавишникову С.М.  

 В соответствии с ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ исключить из членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» юридические лица по списку, ввиду отсутствия у них 

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (действие Свидетельств о допуске 

прекращено с 01.01.2011г. в силу ч.7 ст.8 федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

принятия в 

члены 

Контакты 

 

1. ОГУП 

«Нязепетровское 

07.05.2010г. 

 

456970, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 

ул. Свердлова, дом 169, тел. (35156)33886, 



ПРСД» факс (35156) 33513 

Директор Панюков Сергей Владимирович 

2. ООО «Станкоресурс» 10.06.2010г. 454084, г.Челябинск, пр.Победы, дом 160, 

офис 247, тел. (351) 2593861, факс 2398116 

Генеральный директор Пономарев 

Александр Федорович 

 Решением Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» (Протокол от 18.02.2011г. № 

6) было приостановлено Свидетельство о допуске к определенным видам работ ООО СК 

«Партнер». В настоящее время со стороны ООО СК «Партнер» предоставлены документы 

на соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам 

работ. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» приостановить Свидетельства 

о допуске к определенным видам работ следующим членам Партнерства: 

1. ООО «УралСтройЭЛИТ» 

2. ООО «Промстройснаб». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующие 

организации: 

1.1. ОГУП «Нязепетровское ПРСД»; 

1.2. ООО «Станкоресурс». 

  2. Восстановить ООО СК «Партнер» действие  Свидетельства № 0192.02-2010-

7453218738-С-198. 

  3. Приостановить ООО «УралСтройЭЛИТ» и ООО «Промстройснаб» 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства сроком на 60 дней.  

  

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

 

По пятому вопросу: 

Слушали: Овчинников С.Г. 

 От Челябинского областного общественного социально-правового движения «За 

возрождение Урала» поступила просьба об оказании финансовой помощи для выполнения 

намеченных на 2011 год областным Советом планов реализации важных социальных 

программ и проектов на территории Челябинской области. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи Движению в размере 50 

тыс. рублей. 

 

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

 

По шестому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г., Ковальчука Е.В., Рындин И.Н.  

 Ковальчук Е.В.: Федеральный закон 23.11.2009г. № 261-ФЗ определил установку 

общедомовых приборов учета в МКД. Каким образом будут участвовать управляющие 

компании? Предложено:  

- проводить общие собрания собственников МКД по установке общедомовых приборов 

учета,  

- обеспечить доступность к местам установки общедомовых приборов учета,  

- обеспечить сохранность этих приборов учета. 



Ресурсоснабжающие организации («Челябэнергосбыт», «УТСК», МУП «ПОВВ») готовы 

установить общедомовые приборы учета за собственные средства, а в дальнейшем 

передать в состав общего имущества МКД и предъявить затраты собственникам 

помещений МКД. 

 Овчинников С.Г.: Предлагается ресурсоснабжающим организациям и 

управляющим компаниям г. Челябинска на период установки общедомовых приборов 

учета сохранить и применять систему прямых расчетов за коммунальные ресурсы. 

 Рындин И.Н.: В настоящее время теплоснабжающая организация готова заключать 

договора с управляющими компаниями на поставку тепла с оплатой 95% от расчетной 

величины. 

 После обсуждения. 

 

 С целью реализации федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ в части 

мероприятий по установке общедомовых приборов учета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать необходимым сохранить и применять в дальнейшем систему прямых 

расчетов между потребителями энергоресурсов и энергоснабжающими организациями. 

2. Управляющим компаниям г. Челябинска продолжить работу по проведению общих 

собраний собственников помещений МКД для решения вопросов по установке 

общедомовых приборов учета. 

3. Одобрить инициативу ресурсоснабжающих организаций («Челябэнергосбыт», 

«УТСК», МУП «ПОВВ») по установке общедомовых приборов учета за счет собственных 

средств с последующей передачей их в состав общего имущества собственников МКД. 

4. Управляющим компаниям обеспечить доступ ресурсоснабжающим организациям к 

местам установки общедомовых приборов учета. 

 

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

 

 

По седьмому вопросу: 

Слушали: Воронова И.П.  

 Был предложен отчет о деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» по состоянию 

на 31.05.2011 года.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Отчет о деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» принять к сведению. 

 

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

 

По восьмому вопросу: 

Слушали: Воронова И.П.  

 Партнерство аккредитовано как Центр по тестированию в НОСТРОЙ. Необходимо 

создать Аттестационную комиссию НП СРО «УралЖилКомСтрой». Предлагается 

утвердить Аттестационную комиссию в следующем составе: 

1. Воронов Игорь Петрович – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

2. Гордеева Лада Васильевна – начальник ПТО МУП «ЧКТС»; 

3. Вишнякова Татьяна Викторовна – начальник ПТО ООО «ПЖРЭО Курчатовского 

района»; 

4. Лёзин Михаил Александрович – директор ООО «Ремонт и строительство – 3»; 

5. Лебедев Олег Кузьмич – директор ОГУП «Челябоблжилкомхоз»; 

6. Башуров Николай Дмитриевич – директор ООО «Сириус»; 

7. Гуляева Ирина Александровна – начальник ОКС ЗАО «Альтис». 



После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Аттестационную комиссию НП СРО «УралЖилКомСтрой» в 

следующем составе: 

Председатель комиссии – Воронов И.П.; 

Члены комиссии:  

- Гордеева Л.В.; 

- Вишнякова Т.В.; 

- Лёзин М.А.; 

- Лебедев О.К.; 

- Башуров Н.Д.; 

      - Гуляева И.А.. 

 

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

 

По девятому вопросу: 

Слушали: Зыкову О.В.  

 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» определен порядок по предоставлению коммунальных услуг.  

 Герасименко А.В.: В настоящее время сложилась тенденция при проведении 

капитальных ремонтов на МКД и благоустройства придомовой территории при 

прохождении государственной экспертизы урезаются объемы СМР и применяются 

старевшие материалы и технологии. В результате ничего нельзя сделать качественно, что 

в дальнейшем сокращает срок эксплуатации жилых домов и требуются дополнительные 

финансовые вложения.  

 Белавкин И.В.: Необходимо подготовить письмо на имя Министра строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области для организации 

совместной встречи с руководителем государственной экспертизы. Государственной 

жилищной инспекции Челябинской области подготовить заключение по качеству 

выполненных работ на МКД по истечении 2-3 лет. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Всем руководителям управляющих компаний подготовить информацию с фактами, 

которые указывают на ненадлежащее выполнение работ при осуществлении 

капитальных ремонтов за счет бюджетных средств в срок до 10.06.2011г.. 

2. Директору Воронову И.П. подготовить письмо на имя Министра строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области с просьбой 

разобраться со сложившейся ситуацией при прохождении государственной 

экспертизы проектно-сметной документации. 

 

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

 

 

По десятому вопросу: 

Слушали: Овчинникова С.Г.  

 20-21 июня 2011г. проводится V Всероссийский форум «Система управления 

жилищным фондом России». Предложено поучаствовать. 

 От руководства Челябинского межрегионального союза строителей поступило 

предложение о вступлении НП СРО «УралЖилКомСтрой» в Челябинский 

межрегиональный союз строителей. Предложено рассмотреть целесообразность 



вступления НП СРО «УралЖилКомСтрой» в члены Челябинского межрегионального 

союза строителей. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о V Всероссийский форум «Система управления жилищным 

фондом России» принять к сведению. 

2. Членам Правления рассмотреть данное предложение и выразить своё 

мнение о целесообразности вступления НП СРО «УралЖилКомСтрой» в члены 

Челябинского межрегионального союза строителей. 

 

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

 

 

  

 


