
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

28 февраля 2012 года                                               № 8 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Крыленко А.А. 

Ветхов В.Н. 

Шафигулин А.Г. 

Худяков А.А. 

Рябенко А.В. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Замятин Д.Н. 

 

Приглашенные: 

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

Ковальчук Е.В. – заместитель Главы администрации г. Челябинска; 

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

Смирнов К.И. – генеральный директор ООО «ДЭЗ Калининского района». 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О вопросах повестки дня общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

2. О предложениях к проекту Правил благоустройства территории г.Челябинска. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

3.     О примерной форме отчета о выполнении договора управления за предыдущий 

год управляющими организациями перед собственниками помещений 

многоквартирных домов. 

        Докладчик: Ковальчук Е.В. – заместитель Главы администрации г. Челябинска.   

4.      О региональных фондах капитального ремонта многоквартирных домов. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

5.         Об участии в форумах: 



- СТРОЙПРОГРЕСС – 2012. Современный дом. ЖКХ – новые стандарты. 

Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. 21-23 марта 2012 года; 

-  Актуальные вопросы энергосбережения и энергоэффективности 14-16 марта 

2012 года. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

6. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 На рассмотрение членов Правления предложены проекты всех документов, 

которые будут утверждаться на очередном общем собрании членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». Предложено внимательно ознакомиться с проектами документов и 

до 15 марта 2012 года внести свои предложения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Председателям Комитетов по направлениям (Худяков А.А., Ветхов В.Н., Холод 

Д.В.) подготовить заключения по вопросам повестки дня общего собрания членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

3. Председателю Третейского суда (Рябенко А.В.) подготовить правовую оценку по 

размещению, использованию компенсационного фонда НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Овчинникова С.Г. 

 Ранее в проект Правил благоустройства территории г. Челябинска были  

предложены изменения и обращалось особое внимание на пункты 43, 46 проекта Правил 

благоустройства территории г. Челябинска. Со стороны ООО Компания «Жилкомсервис» 

и ОАО «МЖКО» поступили мотивированные замечания. Предлагается создать рабочую 

группу и подготовить единые замечания и предложения к проекту Правил 

благоустройства территории г. Челябинска.  

После обсуждения   

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу по подготовке замечаний и предложений к проекту Правил 

благоустройства территории г. Челябинска.  

2. Возложить полномочия председателя рабочей группы на генерального директора 

ОАО «МЖКО» Первушина А.С.. 

3. Рабочей группе подготовить замечания и предложения к проекту  Правил 

благоустройства территории г. Челябинска до 20 марта 2012 года.  

 

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

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ковальчука Е.В. 

 Со стороны Администрации г. Челябинска разработан проект распоряжения «Об 

утверждении примерной формы отчета о выполнении договора управления за 

предыдущий год управляющими организациями перед собственниками помещений 

многоквартирных домов», который предложено рассмотреть и по итогам рассмотрения 

информацию направить в Управление ЖКХ Администрации города. 

 Последние 4 месяца поступило много жалоб со стороны собственников, органов 

прокуратуры на неудовлетворение предоставленной информацией со стороны УК.  



Герасименко А.В.: Просьба рассмотреть два вида отчета. Один для размещения в СМИ и в 

сети Интернет, а другой для адресного ответа. 

Ветхов В.Н.: Предложенный проект распоряжения противоречит действующему 

законодательству. Отчет должен содержать критерии качества и объема по содержанию 

МКД. Предлагается принять примерный перечень статей, которые будут раскрывать 

информацию по управлению МКД. Группой лиц подготовлен альтернативный проект 

отчета.   

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Создать рабочую группу по подготовке альтернативного проекта отчета о 

выполнении договора управления за предыдущий год управляющими организациями 

перед собственниками помещений МКД.  

2.Возложить полномочия председателя рабочей группы на генерального директора 

ООО Компания «Жилкомсервис» Ветхова В.Н.. 

 3. Рабочей группе подготовить проект отчета о выполнении договора управления за 

предыдущий год управляющими организациями перед собственниками помещений МКД  

до 05 марта 2012 года.  

 

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

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 На действие федерального закона 185-ФЗ определен один год (2012 год). С 2010 

года происходит активное обсуждение законопроекта о создании региональных фондов 

капитального ремонта многоквартирных домов.  

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу в части подготовки предложений к созданию региональных 

фондов капитального ремонта многоквартирных домов. 

2. Возложить полномочия председателя рабочей группы на генерального директора 

ООО УК «Ремжилзаказчик» Кудряшова В.И.. 

      3. Обратиться к Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области с просьбой совместного обсуждения законопроекта «О 

региональных фондах капитального ремонта многоквартирных домов». 

 

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

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

1) 21-23 марта 2012 года в рамках Уральской строительной недели проводится 12 

Межрегиональная специализированная выставка. 

 15-16 марта 2012 года проводится 2 Южно-Уральский строительный форум 

«Актуальные вопросы энергосбережения и энергоэффективности». 

Просьба принять участие. 

2) Рабочая группа под руководством Герасименко А.В. подготовила проект соглашения о 

взаимодействии организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда, и 

ресурсоснабжающих организаций по вопросам организации учёта энергоресурсов в МКД. 

Просьба рассмотреть соглашение и свои замечания и предложения направить в ООО 

«ДЭЗ Калининского района» в срок до 02 марта 2012 года. 



3) 18 февраля 2012 года в газете «Челябинский рабочий» опубликована статья, которая 

выставляет УК в «неприличном свете». Предложение выработать единую позицию и 

подготовить документацию на ответ данной статьи. 

После обсуждения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. По первому предложению принять информацию к сведению. 

       2. Представить замечания и предложения по соглашению  в ООО «ДЭЗ Калининского 

района» в срок до 02 марта 2012 года. 

3. Рассмотреть вопрос об отстаивании имиджа членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

на регулярной основе на следующем заседании Правления.  

3.1. Ветхову В.Н. подготовить аргументированный ответ на статью в 

Челябинском рабочем. 

         

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

 

 


