
ПРОТОКОЛ ,vl/ 

совещания по разработке стандарта (методических рекомендаций) «Организация 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

·" 

г. Челябинск 27 января 2017 г. 

Присутствовали: 

N2 n/n Организация ФИО, должность 

1. сек УрСиБ Десятков Ю.В., генеральный директор 

2. Эвентов Б.С., эксперт -
3. Разумова Н.М., директор Департамента права 

4. СНОФ «Региональный Борисов В . Б., генеральный директор 

оператор капитальных 

ремантов общего имущества в 

многоквартирных домах 

1 Челябинской области» 

5. СНОФ <<Региональный Самохвал А.В., главный эксперт по разработке, 

оператор капитальных внедрению и контролю за исполнением : 

' ремантов общего имущества в документов 

многоквартир~;~ых домах 

Челябинской области» 

б. 000 «Ижстройпроект» Веденин И.Е., генеральный директор 

7. 1000 «ИнфорМА» Вексель В.М., генеральный директор; 

1 Пимснов В. И., специалист по взаимодействию с 
1 

региональным оператором и управляющими 

'l ~омпаниями 
8. 1000 УК «Ремжилзаказчик» Титова Н.В., начальник службы технического 

1 надзора 

9. НП СРО «УралЖилКомСтрой» Рукавишникова С.М., заместитель генерального 

1 

1 директора 
-

1. ОТМЕТИЛИ : 

J 

результаты решения вопросов совещания от 20 января 2016 года в части 

представления электронной верси11 110ручений отработки вопросов по наполнению 

совместного стандарта, в части взятых обязательств, приелаиных на электронную 

почту boris.eventov@gmail.com: 
1.1. Самохвал А.В. - 24 января 2017 года не полностью предоставлены примеры 

ПОКРй и Акта обследования; 

1.2. Видеинн И.Е. - 25 января 20 l 7 года представлены алгоритм 'деятельности 

подрядной организации от :мо\rента получения утверждённой 

техзаказчиком просктной (рабоче!l) .г~окументации до подписания акта приёмки 

вьшолнсrшых работ. Также представлены, в качестве приложений к алгоритму, 

паспорта процессов. 



1.3. Пимонов В.И.- 25 января 2017 года представлено письмо на имя Десяткова Ю.В 
с разъяснением некоторых проблемах возникающих в настоящее время 
тормозящих проttессы связанные с качественным проектированием, кроме того 

представлен алгоритм взаимодействия с заказчиком, который бы обеспечивал 

эффективность разработки рабочеl1 документации и смет; 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Вндсшшу Н.Е. - продолжить онеративно текущую работу по наполнению 

стандарта, каtс нлы···рш1тиsу преплnгnедrод1у, имея ввиду проект приказа Минстроя в 

часш обязшшост~f! Регионального ('п~ратора, как ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА; 

2.2. 3ндешшу П.Е. - при прор .. .=отке стандарта предусмотреть возможность 
использовать в качестве организации осуществляющий строительный контроль за 

капр~~ю11тоы Управляющих компшшlt , как реальных, по сути своей, представитеJiей 
интер~:со u coбcтвci iiiiiKOB МКД 1!;".111 обсJJуживаемых; 
2.3.П ''·'ю•юву 13.11. , осветить BOJ ipoc ста11дарта в части обязанностей проектной 
оргшш:.sацшt по ра:.sрuботке дOI<)~I · ·.щ1ш- 02 февраля 2016 года и представить 
элeктpo iii i)'Il> вcpC I IIO для рассмоч'~'"'я 11 утверждения в стандарте; 
2.4. Bcc.\I разраuоТ'I IШам стандарта, Пнмонову В.И., Виденину И.Е. при 

IШПOJIII~I IIШ статс i1 стандарта пред. · ~1uтршзать возможность КОМПЛЕКСНОГО 

подхо.t.I IIpii IIpoы~:l~ll lll! кш1ре~юнта ~fКД, отвечающего современным вопросам 

ПОШI L :~..· 1шо·i ~ •.. ,срн азащш ШliJ; ··:~рных сетей и коммуникаций, включая 

oбeCI I.:'IC IIII -: JIICpt ~-II,чсской Jфф~..· · IIOCПI на основе теплотехнических расчётов 

за сч(;t yтc t i . t c t t i i H ф.tсадов, устш tL, .. :. н собхощt i\1ЫХ автоматического оборудования 

и (иn1t) прt!бороi,, ltн ых 11eoбxo.li! · •t.IX д~iiствнi1 УК, ТЗ, что в конечном итоге 

позпu ... I r сокрu:пtlЪ 1'"\сходы coG..: ·! '1111 11 1\:.ш на оплату потребляемой тепловой 

ЭНер11111 11 ~L з;,,1... t\0' ;юpTIIbl~ )"C.111i ,1 uJ,JТ IIЯ. 

Генеральныil ДllpC!нUp сх; .. УрС·~--~~ ., Ю.В. Десятков 


