
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

31 октября  2013 года № 23 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

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. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской       

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. 

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

3. Об участии управляющих компаний в реализации закона Челябинской области от 

27.06.2013г. № 512-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 

области". 

               Докладчик: Ветхов В.Н. – Председатель рабочей группы Комитета жилищной 

политики.                                                     

4. О защите интересов собственников жилых и нежилых помещений при проведении 

провайдерами работ, связанных с использованием общего имущества МКД. 

               Докладчик: Холод Д.В. – Член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 



5.О предложениях ООО «ГазВентСервис». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства:  
1. ООО «РемстройЭнерго» - исключить виды работ; 
2. ООО «ЭнергоЭксперт» - исключить виды 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 31 октября 2013 года: 

1.1. ООО   «РемстройЭнерго»  - 0149.08-2010-7451202115-С-198; 

1.2. ООО «ЭнергоЭксперт» - 0122.07-2010-7452041319-С-198. 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подана заявка от Страхового открытого акционерного общества 

«Национальная Страховая Группа».  Документы представлены на аккредитацию в 

полном объеме. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать СОАО «Национальная Страховая Группа» на право страхования 

гражданской ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» при 

осуществлении строительной деятельности. 

  

2. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых 

компаниях. 

 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н.  

По результатам работы рабочей группы подготовлены предложения по внесению 

в нормативные акты реализации закона «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Челябинской области».  

Кудряшов В.И.: Данные предложения необходимы при привлечении подрядных 

организаций Региональным оператором. 



 

Белавкин И.В.: При разработке документов все предложения будут учтены.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Директору Воронову И.П. направить подготовленные предложения в 

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области. 

 

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

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Холода Д.В.  

 30 сентября 2013 года Арбитражный суд Челябинской области вынесено 

решение, которым признаются незаконным договорные отношения между 

управляющими компаниями и провайдерами. Суд усматривает выгоду управляющих 

компаний. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

      1.Предложить ООО «ДЕЗ Калининского района» подать апелляционную 

жалобу из-за подмены понятий Жилищного кодекса. 

 

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

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.  

               В адрес НП СРО «УралЖилКомСтрой» поступило предложение от ООО 

«ГазВентСервис» об услугах по монтажу и техническому обслуживанию средств 

противопожарной безопасности для членов НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

      1.Принять информацию ООО «ГазВентСервис» к сведению. 

 

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

 

 

 

   

             
   

 


