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Регионального некоммерческого партнерства «Содружество 

организаций управляющих многоквартирными домами Республики 

Татарстан». 

 Рассмотрев 57 заявлений управляющих организаций по вступлению в 

члены СРО РНП «СОУ МКД РТ»: 

Совет Партнерства решил: 

1. Принять в члены СРО РНП «СОУ МКД РТ»: 

1.) ТСЖ «Жилсервис» (Азнакаево) - 101 143 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

2.)  ТСЖ «Наш дом» (Азнакаево) – 92 039 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

3.)  ТСЖ «Восход» (Азнакаево)  – 87 226 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

4.) ТСЖ «На Октябрьской» (Аксубаево) – 372 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

5.) ТСЖ «ТСЖ-1» (Алькеевский) – 8 725 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

6.) ООО «УК «Спутник» (Бугульма) – 77 126 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

7.) ООО УК «УК ЖЭУ №3» (Бугульма) – 195 260 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

8.) ТСЖ «Нефтяник» (Бугульма) – 109 641 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

9.) ТСЖ «Тырыш» (Высокая Гора) – 1 500 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда; 

10.) ТСЖ «Бирюлинское» (Высокая Гора) – 19 450 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда; 

11.) ТСЖ «ТСЖ-Куркачи» (Высокая Гора) – 13 890,9 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда; 

12.) ООО УК «Жилкомфортсервис» (Елабуга) – 212 300 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда; 

13.) ООО «УК ЧЖЭУ - Жилсервис» (Елабуга) – 130 000 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

14.) ООО «Гарант» (Елабуга) – 203 100 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

15.) ТСЖ «17 подъездов» (Заинск) – 60 768,4 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 
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16.) ТСЖ «Доверие» (Заинск) - 34 900 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

17.) ТСЖ «Иске Зэй» (Заинск) - 12 800 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

18.) ООО «ЭлиСС» (Зеленодольск) – 31 750 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

19.) МПП «Комэнерго» (Зеленодольск) - 30 190 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

20.) ООО «Раифские коммунальные сети» - 15 800 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

21.) ООО УК «РЖУ Советского района» (Казань) – 725 329,9 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

22.) ООО «УК Вахитовского района» (Казань) - 1 063 000 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

23.) ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района» (Казань)  - 132 800 

кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

24.) ООО «УК ЖКХ Московского района» (Казань)  - 2 009 027 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

25.) ООО «УК ЖКХ Приволжского района» (Казань) – 2 623 578 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

26.) ООО «УК ЖКХ Дербышки» (Казань) – 577 000 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

27.) ООО «Управляющая компания Солнечный город» (Казань) – 

63 512,6 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

28.) ООО «Управляющая компания Солнечный город - 1» (Казань) – 

40 390,8 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

29.) ООО УК «Слобода» (Казань) – 79 089,67 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

30.) ООО УК «Танкодром» (Казань) – 402 100 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

31.) ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт» (Казань) – 

787 759 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

32.) ООО УК «ЖКХ Гвардейская» – 367 180 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

33.) ТСЖ «Тенишевское ТСЖ» (Камское-Устье) – 3 275 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

34.) ТСЖ «Родина» (Лениногорск) – 5 439 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

35.) ООО «Управляющая компания Менделеевского района» - 12 0 

кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 
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36.)  ООО «Добротный Дом» (Менделеевск) – 225 638 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

37.) ООО «Нептун» (Менделеевск) – 134 981 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

38.) МУП «Общежитие» (Набережные Челны) - 61 857,1 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

39.) ООО «УО «Челныстройремонт» (Набережные Челны)- 1 540 100 

кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

40.) ООО УК «Паритет» (Набережные Челны)- 992 260 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

41.) ООО «ЖЭУ «Камстройсервис» (Набережные Челны) - 741 700 

кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

42.) ООО «Производственно-коммерческая фирма «Жилкомсервис» 

(Набережные Челны) - 1 730 000 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

43.) ООО УК «Строим будущее» (Набережные Челны) - 467 835,2 

кв.м. обслуживаемого жилищного фонда. 

44.) ТСЖ «Наш Дом» (Набережные Челны) – 136 343 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

45.) ООО «УК ЖКХ+» (Нижнекамск) – 205 500 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

46.) ТСЖ «Мира 14» (Нижнекамск) – 19 996,4 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

47.) ТСЖ «Строителей 48» (Нижнекамск) – 4 449,2 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

48.) ООО «Бриг» (Нижнекамск) – 3 588 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

49.) ТСЖ «Суыксу» (Тукаевский)  - 7 656 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

50.) ООО «Управляющая компания» (Тюлячи) – 13 036,7 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

51.) ООО УК Жилищник-2» (Чистополь) – 175,4 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда 

52.) ООО УК «Жилищник-3» (Чистополь) – 160,9 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

53.) ООО УК «Жилищник-5» (Чистополь) – 160,9 кв.м. 

обслуживаемого жилищного фонда. 

54.) ООО УК «Наш дом» (Чистополь) – 171,3 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

55.) ТСЖ «Маяк» (Ютаза) – 13 036,7 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 
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56.) ТСЖ «Восток» (Ютаза) – 55 000 кв.м. обслуживаемого 

жилищного фонда. 

57.) ТСЖ «Удача» (Ютаза) – 27 005 кв.м. обслуживаемого жилищного 

фонда. 

2. Рекомендовать вступившим организациям в состав СРО РНП «СОУ 

МКД РТ» пройти сертификацию соответствия требованиям.  

 

 По второму вопросу повестки заслушали информацию начальника 

отдела контроля СРО РНП «СОУ МКД РТ» - В.А. Новикова о программе 

действий СРО РНП «СОУ МКД РТ» на 2012 год.  

Совет Партнерства решил: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Программу действий принять за основу, доработать с учетом 

поступивших предложений и вынести на рассмотрение и утверждения 

Общего собрания СРО. 

 

 По третьему вопросу повестки заслушали информацию Директора СРО 

РНП «СОУ МКД РТ» - Н.Ф. Фатыйхова о структуре Партнерства, штатном 

расписании и смете расходов и доходов на 2012 год.  

Совет Партнерства решил: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Структуру Партнерства и штатное расписание утвердить в 

количестве 25 штатных единиц (прилагается). 

3. Смету расходов и доходов на 2012 года в сумме 20,1 млн. рублей 

принять за основу и вынести на утверждение Общего собрания СРО РНП 

«СОУ МКД РТ» (прилагается). 

4. Обратиться к Правительству Республики Татарстан об оказании 

финансовой поддержки Партнерству для покрытия дефицита бюджета в 2012 

году в сумме 15,9 млн. рублей 

 

По четвертому вопросу повестки заслушали информацию начальника 

организационно-правового отдела СРО РНП «СОУ МКД РТ» - А.Р. Арсланов 

об утверждении положения о Почетной грамоте СРО РНП «СОУ МКД РТ» 

(прилагается).  

Совет Партнерства решил: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Положение о Почетной грамоте СРО РНП «СОУ МКД РТ» с 

учетом поступивших предложений утвердить. 

 

 По пятому вопросу повестки заслушали информацию начальника 

отдела контроля СРО РНП «СОУ МКД РТ» - В.А. Новикова о проекте 
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Программы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан на 2012 год 

(прилагается).  

 

Совет Партнерства решил: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Обратиться к Правительству Республики Татарстан о 

возможности выделения в 2012 году 15 млн. рублей из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию Программы подготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан на 2012 год. 

 

В Совет Партнерства поступило письмо ООО «Домоуправление» 

г.Чистополя - члена СРО РНП «СОУ МКД РТ» о выходе из состава СРО с 1 

января 2012 года в связи с прекращением своей деятельности (письмо 

прилагается). 

Совет Партнерства решил: 

Вывести из состава СРО РНП «СОУ МКД РТ» организацию ООО 

«Домоуправление» г.Чистополя с 1 января 2012; 

 

В Совет Партнерства поступило предложение от руководителя 

представительства СРО РНП «СОУ МКД РТ» в Закамской зоны Гилязева 

И.А. о награждении благодарственными письмами СРО за многолетний 

добросовестный труд и значительный вклад в организацию и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства (обращение прилагается): 

- Уткину Людмилу Александровну, директора ООО «Вилюй» - члена 

СРО; 

- Ядренцеву Софью Николаевну, заместителя директора по экономике 

ООО УК «Ремжилстрой» - члена СРО. 

 

Совет Партнерства решил: 

Наградить благодарственными письмами СРО за многолетний 

добросовестный труд и значительный вклад в организацию и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства: 

- Уткину Людмилу Александровну, директора ООО «Вилюй» - члена 

СРО; 

- Ядренцеву Софью Николаевну, заместителя директора по экономике 

ООО УК «Ремжилстрой» - члена СРО. 

 

В Совет Партнерства поступило письмо ООО «Управляющая компания 

г.Арск и Арского муниципального района» о признании правопреемником 
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вместо ООО «Управляющая компания Арского муниципального района» 

(письмо прилагается). 

 

Рассмотрев заявление ООО «Управляющая компания Арского 

муниципального района» Совет Партнерства решил: 

Организационно-правовому отделу СРО РНП «СОУ МКД РТ» изучить 

правовую сторону данного вопроса и внести материалы на очередное 

заседание Совета Партнерства. 

 

 

Протокол вел                                                                             А.Р. Арсланов 


