
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

12 февраля  2014 года № 3 

 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.  

Любимов А.Р. 

Нажипов Р.Г. 

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» – 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.     О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

3.     О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

4.  Об этапах 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: Белавкин И.В. – член рабочей группы при Правительстве 

Челябинской области, член 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 «Дирекция единого заказчика Калининского района» - добавить виды работ; 
2. ООО «Тепловодокоммуникация - 1» - изменение место нахождения. 
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 12 февраля 2014 года: 

1.1. ООО   «Дирекция единого заказчика Калининского района»  - 0036.07-2010-

7447087928-С-198; 

1.2. ООО «Тепловодокоммуникация -1» - 0108.05-2010-7451290760-С-198; 

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

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» от следующих юридических лиц: 

1. ООО «Энергопромпроект»; 

2. ООО СК «СМП-Челябинск»; 

3. ООО «Современные строительные технологии». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые 

организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Энергопромпроект»; 

1.2. ООО СК «СМП-Челябинск»; 

1.3. ООО «Современные строительные технологии».  

 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленных членами Партнерства, на соответствие требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки составлены 



Акты с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Энергопромпроект»; 

2. ООО СК «СМП-Челябинск»; 

3. ООО «Современные строительные технологии». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 12 февраля 2014 года: 

1.1. ООО «Энергопромпроект»  - 0303.01-2014-8602074981-С-198; 

1.2. ООО Строительная компания «СМП-Челябинск» - 0304.01-2014-7451307358-С-198; 

1.3. ООО «Современные строительные технологии» - 0305.01-2014-7453258378-С-198. 

  

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

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 В настоящее время подготовлена Региональная программа. Ждем согласованные 

главами МО документы. В 2014 году будет осуществляться выезд в каждую УК. После 

этого будет проводиться актуализация Региональной программы. 

Васильев В.В.: Региональная программа не достаточно качественная. Просьба выявить 

ошибки и проверить первоочередность проведения капитального ремонта в первом 

периоде. 

Любимов А.Р.: Дома, на которых планировали проведение капитального ремонта в 2014 

году по 185-ФЗ, не попали в Региональную программу на этот период. Необходимо 

урегулировать 2014 год. 

Васильев В.В.: МО необходимо: 

1. Проверить все ли дома включены; 

2. Проверить дома, которые запланированы на 2014 год; 

3. Рассмотреть возможность включения в 2014 год дома, в которых собственники  

приняли решение о проведении капитального ремонта за собственные средства, 

для зачета средств государственной поддержки. 

Васильев В.В.: Предлагается разложить вопрос во взаимоотношениях между УК и 

собственниками по капитальному ремонту, в части зачета денежных средств по 

капитальному ремонту с предоставлением определенного пакета документов. 

Овчинников С.Г.: Предлагается отдельно рассмотреть вопрос по последующим 

взаимоотношениям собственники- УК – Региональный оператор. 

Ветхов В.Н.: Как собирать денежные средства с 01.11.2014 года, когда собственники 

будут платить по ране принятому решению  и по формированию фонда (6 руб. за 1 

кв.м.)?  

Каким образом проводить аварийные работы капитального характера в случае не 

включения в Региональную программу в тот период? 

Белавкин И.В.: Регламентные документы в стадии разработки. Для ознакомления и 

направления предложений проекты будут направлены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. УЖКХ г. Челябинска собирает информацию от УК по 2014 году до 13.02.2014г. 

2. УЖКХ г. Челябинска направляет объединенную информацию Региональному 

оператору для корректировки с пояснениями до 14.02.2014г. 

3. Региональный оператор в окончательном варианте направляет в УЖКХ 



Региональную программу для согласования у главы МО. 

4. УЖКХ предоставляет согласованную программу Региональному оператору – 

вечером 17.02.2014г. 

5. УК подготовить вопросы для Регионального оператора, которые волнуют УК в 

части формирования фонда капитального ремонта после утверждения 

Региональной программы, в срок до 20.02.2014 года. 

6. Провести следующее заседание рабочей группы 27.02.2014г. в 14.00 часов. 

7. Региональному оператору осуществлять рассылку проектов Регламентов через 

электронную почту. 

 

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

 

             
   


