
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

28 ноября  2013 года № 25 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

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. О восстановлении действия Свидетельства о допуске члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».  

3. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета  

НП  СРО «УралЖилКомСтрой».   

4.   О прекращении членства в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

5. О 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. – член рабочей группы при Правительстве 

Челябинской области, член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

6. О рассмотрении апелляционной жалобы ООО «ДЕЗ Калининского района»  

Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.     

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

7. О Национальном Конгрессе, проходившем 26-27 ноября 2013 года в г. Москва. 

       Докладчик: Смирнов К.И. – член Правления НП СРО «УралЖилкомСтрой».  
8. Разное. 

 

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 «Тепло-Сервис 2007» - дополнительно включить виды работ; 
2. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района» - исключить вид 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 28 ноября 2013 года: 

1.1. ООО   «Тепло-Сервис 2007»  - 0074.05-2010-7448088804-С-198; 

1.2. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района» - 0184.04-2010-7410005894-С-198. 

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

 

По второму вопросу:  

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

об устранении нарушений от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 
1. ООО «Энерго-Ресурс»; 
2. ООО «ГРАЛИЦА»; 
3. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района». 
ранее Свидетельства о допуске были приостановлены. Документы представлены в 
полном объеме. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1.Восстановить действие Свидетельства о допуске  с  28 ноября 2013г 
следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «Энерго-Ресурс» - 0241.02-2011-7447189006-С-198; 
1.2. ООО «ГРАЛИЦА» - 0105.04-2010-7452049075-С-198; 

            1.3. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-
Ивановского муниципального района» - 0184.03-2010-7410005894-С-198. 

  



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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на все виды работ, заявленные в Свидетельстве о допуске: 

 

1. ООО «КомплексСтрой» - 0259.01-2011-7453235028-С-198; 

2. ООО «Строительно-эксплуатационная компания» - 0211.02-2010-7449097897-С-

198. 
     

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней Свидетельство о допуске на все виды 

работ следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «КомплексСтрой» - 0259.01-2011-7453235028-С-198; 

1.2.ООО «Строительно-эксплуатационная компания» - 0211.02-2010-

7449097897-С-198. 

   

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

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В ООО СК «СТЭМ» с 30.05.2013 года проводилась реорганизация в форме 

слияния.  На основании Выписки из ЕГРЮЛ от 22.11.2013 года ООО Строительная 

Компания «СТЭМ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния. 

 В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ прекратить членство ООО СК «СТЭМ» 

в составе НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Прекратить ООО Строительная Компания «СТЭМ» членство в НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

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

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 В настоящее время принят ряд нормативных актов регулирующих региональный 

закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области". 

 Региональная программа будет составлена до 31.12.2013 года. 

 Готовятся документы по созданию Регионального оператора. 

 

Овчинников С.Г.: Необходимо в текущей деятельности Регионального оператора 

использовать ресурс управляющих компаний. При осуществлении технического 

контроля при проведении капитального ремонта на МКД, учитывать преимущественное 

право управляющих компаний. Для активного участия управляющих компаний, в 

подготовке Постановлений Челябинской области, прошу проекты документов 

направлять в Исполнительную дирекцию для рассылки всем управляющим компаниям. 

После обсуждения. 

 



РЕШИЛИ: 

 1. Представленную информацию принять к сведению. 

 2. Члену Правления Белавкину И.В. направлять в Исполнительную дирекцию 

для замечаний и предложений проекты Постановлений Челябинской области, 

регулирующие проведение капитального ремонта общего имущества МКД в 

Челябинской области.  

 

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

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Смирнова К.И. 

 26 ноября 2013 года Апелляционная инстанция перенесла заседание на 03 

декабря 2013 года. 

 

Кудряшов В.И.: Собственники МКД готовят исковые заявления на провайдеров, по 

использованию общего имущества МКД. 

 

Овчинников С.Г.: Необходимо рассмотреть возможные варианты и подготовиться к 

обращению в суд на провайдеров.   

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Представленную информацию принять к сведению. 

 2. Членам Правления Холоду Д.В. и Ветхову В.Н. подготовить и предложить 

план действия с провайдерами, в части использования общего имущества МКД. 

 

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

 

По седьмому вопросу:  

Слушали: Смирнова К.И. 

 26-27 ноября 2013 года в Москве проводился Национальный Конгресс. Были 

затронуты актуальные темы, проведения капитального ремонта общего имущества в 

МКД и о регулировании деятельности по управлению многоквартирными домами и 

т.д.. В настоящее время твердой позиции по регулированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами нет, будет принято политическое решение. 

 На опыте г. Москва предлагалось рассмотреть страхование общего имущества 

МКД и жилого помещения. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

 

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

 

По восьмому вопросу: 

Слушали: Кудряшова В.И. 

 Предложено обратиться к специализированной организации для расчета 

стоимости работ по минимальному перечню работ и услуг по содержанию общего 

имущества МКД (Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. обратиться с предложением к партнерам для расчета 

стоимости работ и услуг в соответствии с Перечнем по Постановлению 

Правительства от 03.04.2013г. № 290. 



 

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

 

 

   

             
   

 


