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 ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания  

саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Красноармейская, 19 24  марта 2015 г.

Присутствовали:
48  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 90 . Явка на Общем собра-
нии – 58 членов  (64,4 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов – 58 голоса (64,4%). 

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное неком-
мерческое партнерство  “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой орга-
низации Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”, присутствующих 
на Общем собрании 24.03.2015 года прилагается (Приложение 1),  доверенности подтверждаю-
щие полномочия членов, прилагаются (Приложение 2)

Председателем  собрания по  положению  об  общем  собрании  является   Президент  СРО 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект” Морозов А.И. 
Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.

Счетная комиссия в составе  Седых А.И., Носовой Г.А., Гвоздева С.В.избрана единогласно. 

ПОВЕСТКА Общего собрания Саморегулируемой организации Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1.Выборы Совета и президента МНП «Регион-Проект».
2.Участие проектных организаций в программе капитального ремонта.
3.Разное

СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил  утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:      
За - 58
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: 
по первому  вопросу президента  Морозова Александра Ивановича. 
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Истек срок полномочий Совета и Президента.  Поступило предложение оставить 
количественный состав совета 9 человек.
ГОЛОСОВАЛИ :

За - 58
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: оставить количественный состав совета 9 человек.

ПРЕДЛОЖЕНО:  внести  в  состав  Совета  кандидатуру  Чехомова  В.С.,  директора  ООО 
«Инженер-Гарант» (вместо Арбузова Е.Д., от которого поступил самоотвод)
ГОЛОСОВАЛИ :

За - 58
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:  внести  в  состав  Совета  кандидатуру  Чехомова  В.С.,  директора  ООО 
«Инженер-Гарант», остальные кандидатуры оставить без изменений. 

ПРЕДЛОЖЕНО: проголосовать по каждой кандидатуре списка членов Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: (тайное голосование  бюллетенями): 58 бюллетеней, из них 1 признан 
недействительным

 
Дубровин Валерий Павлович 
За - 56
Против - 0
Воздержались - 1

Кочнев Виталий Иванович
За - 56
Против - 0
Воздержались - 1

Морозов Александр Иванович 
За - 54
Против - 1
Воздержались - 2

Осташев Валерий Иванович 
За - 55
Против - 0
Воздержались - 2

Прозоров Владимир Алексеевич  
За - 55
Против - 0
Воздержались - 2

Подкопаевский Константин Васильевич
За - 55
Против - 0
Воздержались - 2
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Селюков Владимир Николаевич 
За - 55
Против - 0
Воздержались - 2

Чехомов Вадим Сергеевич
За - 51
Против - 2
Воздержались — 4

РЕШИЛИ:  Избрать Совет СРО МНП»РП» сроком на два года в следующем составе:
 
Дубровин Валерий Павлович 
Кочнев Виталий Иванович
Морозов Александр Иванович 
Осташев Валерий Иванович 
Прозоров Владимир Алексеевич  
Подкопаевский Константин Васильевич
Селюков Владимир Николаевич 
Чехомов Вадим Сергеевич

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Президентом МНП «Регион-Проект» Морозова А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: (тайное голосование  бюллетенями): 58 бюллетеней, из них 3 признаны 
недействительными

За - 55
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.  сроком на два 
года. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу  президента  Морозова Александра Ивановича. Об участии проектных 
организаций в программе капитального ремонта.
Зачитал проект Обращения к правительству Кировской области.  (см. Приложение №3)

Выступление Ветлужских М.А. , ООО «Витрувий» (зам.директора по научно-технической 
работе, ГИП)
Капитальный ремонт жилого дома делать в комплексе на весь объем в соотвествие с 
действующими нормативами, а не распылять средства. Когда включают много объектов в один 
лот, а деньги невелики, ничего сделать невозможно.

Для кровель применять другие материалы, не скользкие, например, покрашенный 
асбестоцементный лист. Это не потребует снегозадерживающих устройств, снизит 
теплопроводность кровли, уменьшит  потайку снега на кровле,  не будет происходить его 
соскальзывание. При холодных чердаках не будут образовываться сосульки (при 
соответствующем утеплении чердачных перекрытий)

Состояние балконов в зданиях аварийное. Разработаны проекты на восстановление балконов, 
но реально не выполняются.
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По аукционам. 
Постоянное происходит нарушение ФЗ № 44, когда  в ходе аукциона стоимость проектных 
работ снижается без всяких объяснений такого снижения в 10 раз, а не до 25%, что 
предусмотрено ФЗ. Что можно сделать за 10% от первоначальной стоимости проектных работ?

Выступление Чехомова В.С., ООО «Инженер-Гарант» (директор)
А.И.Морозов говорит о том, что в сметах применены коэффициентьы,  которых быть не 
должно. 
Но кроме того,  в смсетах не Применены коэффициенты, которые должны быть. 
Например, если конкурс проводится с учетом работ в зимнее время,  в сметах должен быть 
соответствующий повышающий  коэффициент. Аналогично - с прочими повышающими 
коэффициентами.

Выступление Старостиной Е.А. (ГИП ООО ЦН «Свой дом»)
поддерживаем инициативу совета СРО и лично Морозова АИ по обращению в 
Администрацию города с разъяснениями по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов. Очень актуальный вопрос. 
Разделение средств на отдельные виды капремонта, как крыша, подвал, фасад, водопровод, 
тепло и т.д. совершенно безграмотно. В статью ремонта крыши не входит утепление чердака, 
ремонтируют крышу (покрытие), а проблема с сосульками и льдом на крыше не исчезает, 
потому что нормируется срок службы утеплителя, он  уже у большинства зданий закончился, 
утеплитель потерял свои свойства (а часто замочен), самые большие теплопотери через 
чердачное перекрытие, от этого теплый воздух скапливается на чердаке, топит снег и образует 
наледь на крыше и на чердаке, мочит стены и перекрытия в квартирах (опыт обследования 
старых «хрущевок» на Октябрьском проспекте, ул.Чапаева, ул.Некрасова, ул.Красина, 
сосульки на 2-3 этажа, разрушение балконов и выпадение ограждения балконов). 

Необходим комплексный подход к проведению капремонта и начало — это обследование 
каждого здания и распределение средств по результатам обследования, а капремонт 
инженерных системы, как раньше, по времени службы здания.

Предложение в документ — 
-  по программе капитального ремонта многоквартирных домов начинать с обследования
- администрации города контролировать выбор управляющих компаний, утверждать к 
рассмотрению и аттестации  управляющие компании  по территориальной принадлежности (в 
первую очередь  в пределах города, затем области). Возмущает, что средства квартплаты в 
домах г.Кирова уходят на счета банка  г.Тольятти (пример - дом по ул.Ленина 89а).

ПРЕДЛОЖЕНО:  Принять  проект Обращения к правительству Кировской области за основу, 
разослать для обсуждения членам СРО, доработать, направить в правительство. 

ГОЛОСОВАЛИ
За - 58
Против - 0
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:  Принять   проект  Обращения  к  правительству  Кировской  области  за  основу, 
разослать для обсуждения членам СРО, доработать, направить в правительство. 

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу президента СРО МНП «РП» Морозова А.И.
Департамент  архитектуры  и  строительства  Кировской области  направил  в  СРО 
информацию о квотах по награждению к Дню строителя, на СРО 10 наград от
Министерства строительства и ЖКХ РФ:
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Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ,
Почетная грамота  Министерства строительства и ЖКХ РФ - при условии,
что у человека уже есть Благодарность,
Почетный знак Министерства строительства и ЖКХ РФ - при условии, что у
человека уже есть Почетная грамота.
Оформление документов в соответствие с требованиями Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 7 апреля 
2014 г. N 166/пр г. Москва 
Ждем  рекомендаций и пакетов с документами по награждению до 15 апреля.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Председатель собрания  Морозов А.И.

Секретарь собрания Голомидова Е.С.

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания.

2. Доверенности участников общего собрания в количестве  30 штук

3. Протокол подсчета результатов голосования на общем собрании

4. Бюллетени для голосования по вопросу выборы Президента СРО в количестве 58 штук

5. Бюллетени для голосования по вопросу выборы членов Совета СРО в количестве 58 
штук

6. Проект Обращения общего собрания к Правительству области.

5


	  
	 ПРОТОКОЛ № 21
	Общего собрания  
	саморегулируемой организации 
	Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

