
  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

29 августа 2012 года                                               № 25 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

            

Члены Правления: 

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Холод Д.В.  

Рябенко А.В.  

Кудряшов В.И.  

Белавкин И.В.  

Крыленко А.А.  

Нажипов Р.Г.  

Образцов С.Ю.  

Герасименко А.В.  

Замятин Д.Н.  

Смирнов К.И.  

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 13 (72,22%) 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О регламенте по прокладке кабельных сетей IР. 

 Докладчик:  Первушин А.С. – Председатель комитета по разработке требований к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, стандартов и правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

2. О расчете экономически обоснованных затрат по уборке придомовой и прилегающей 

территории и по уборке мест общего пользования многоквартирных жилых домов г. 

Челябинска на 1м² убираемой площадей 

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

«УралЖилКомСтрой». 

3. О соглашениях взаимной передаче информации с РСО. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

4. О выдвижении представителя НП СРО «УралЖилКомСтрой» делегируемого для 

участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство и Окружной конференции Уральского 

округа. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

5.     Разное. 



 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Первушин А.С.: 

Были предложены проекты следующих документов: 

1. Проект на ввод и прокладку оптического кабеля в жилом доме; 

2. Локальная смета на ввод и прокладку оптического кабеля в жилом доме; 

3. Решение Челябинской городской Думы о примерных условиях использования 

общего имущества многоквартирных домов; 

4. Соглашение о техническом взаимодействии; 

5. Решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме в г. Челябинске иными лицами. 

Герасименко А.В.: Не возникнут ли проблемы с отраслевыми ведомствами, в 

части соответствия Проекта нормативным актам. 

Первушин А.С.: Разработка документов осуществлена ООО 

«ЭнергоЭксплуатация», которое имеет соответствующий разрешающий документ 

на осуществление данного вида деятельности. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. обратиться в постоянную комиссию городской Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и 

природопользованию об адаптации предложений к Правилам благоустройства 

г.Челябинска. 

2. Первушину А.С. определить необходимое количество типовых Проектов на 

ввод и прокладку оптического кабеля в жилом доме и их стоимость. 

3. Первушину А.С. провести экспертизу разработанного Проекта на ввод и 

прокладку оптического кабеля в жилом доме. 

4. Директору Воронову И.П. организовать встречу с провайдерами г. Челябинска, 

в части согласования всех мероприятий по вводу и прокладке оптического 

кабеля в жилом доме. 

5. Директору Воронову И.П. направить всем членам Правления разработанные 

документы для направления предложений и замечаний в адрес 

Исполнительного органа. 

  

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Кудряшов В.И.: ОГУП «Челябоблжилкомхоз» подготовило Расчет экономически 

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

общего пользования многоквартирных жилых домов г. Челябинска на 1м² убираемых 

площадей. Данные цифры могут применяться для принятия решений на общих собраниях 

собственников МКД. 

Образцов С.Ю.: Предлагаю рассмотреть расчет экономически обоснованных затрат по 

уборке придомовой и прилегающей территории и по уборке мест общего пользования 

многоквартирных жилых домов г. Челябинска на 1м² убираемых площадей экспертами 

Единого тарифного органа Челябинской области. 

 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Директору Воронову И.П. направить всем члена Правления Расчет экономически 

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



общего пользования многоквартирных жилых домов г. Челябинска на 1м² убираемых 

площадей для внесения предложений и замечаний. 

 2. Кудряшову В.И. согласовать предложенный Расчет с Единым тарифным органом 

Челябинской области по уборке мест общего пользования. 

 3. Директору Воронову И.П. обратиться в постоянную комиссию городской Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию об 

адаптации предложений к Правилам благоустройства г.Челябинска. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Овчинникова С.Г.: Со стороны Исполнительного органа проделана работа с РСО. 

№ 

п/п 

Наименование РСО Отметка о предоставлении 

ТУ 

Заключение на 

Соглашение о взаимной 

передаче информации 

1.  МУП «ПОВВ» ТУ предоставлены, 

направлены в УК в 

электронном виде 

Предложено УК 

заключить индивидуально 

договор технического 

взаимодействия 

2. МУП «ЧКТС» ТУ предоставлены, 

направлены в УК в 

электронном виде 

Согласовано в устном 

виде с Карпусенко Ю.И., 

ждем письменного 

заключения Лобанова 

С.М.  

3. ОАО 

«Челябэнергосбыт» 

типовое ТУ отсутствует, 

направлено письмо в адрес 

НП с ссылкой на 

нормативные документы, 

УК уведомлены 

Индивидуальный подход 

к УК 

Монополия энергосбыта разрушается. 

Образцов С.Ю.: С 01.09.2012 г. устанавливается норматив на электроэнергию в 

местах общего пользования в зависимости от квадратных метров площади жилого 

помещения. РСО обратились к Администрации г. Челябинска о предоставлении 

технической информации по МКД.  

Ветхов В.Н.: Предлагается  подготовить расчет (оказание услуг) за предоставление 

технической информации по МКД и утвердить на следующем заседании 

Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Ветхову В.Н. подготовить расчет (оказание услуг) за предоставление 

информации из технического паспорта МКД. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Овчинников С.Г.: 12 сентября 2012 года в г. Екатеринбурге проводится Окружная 

конференция и 27 сентября 2012 года в г. Москве созывается VI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Необходимо направить делегата для представления интересов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Направить директора НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 

представителем НП СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Овчинников С.Г.: Срок принятия закона о капитальных ремонтах не определен. 

Предлагается проработать свои предложения. Известно, что у МСИДХ имеется 3 

возможных варианта развития процесса. 

Белавкин И.В.: Если есть интерес МСИДХ может ознакомиться с данными 

материалами.  

Ветхов В.Н.: Есть информация, что действие 185-ФЗ будет продлен. В настоящее 

время не сформированы земельные участки под МКД и не поставлены на кадастровый 

учет. Если собственники самостоятельно проявят инициативу, то это очень длительный 

процесс. Следовательно, в 2013 году будет невозможно проводить капитальный ремонт на 

МКД. Предлагается обратиться к Администрации г. Челябинска о возможности 

формирования земельного участка и постановка на кадастровый учет земельных участков 

под МКД по перечням, предоставленным управляющими компания для проведения 

капитального ремонта в 2013 году.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Запросить в МСИДХ наработки по проведению капитального ремонта (изменение ЖК 

РФ). 

2. Директору Воронову И.П. подготовить обращение в Администрацию г.Челябинска в 

части формирования земельных участков и постановки на кадастровый учет под МКД 

по перечням управляющих компаний. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

  


