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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ «СТРОИТЕЛЬ ГОДА» 
Челябинск 

(( 22 » июля 2015 г. N~ 2 

Присутствовали 

(члены правления и 

членыконкурсной 

комиссии): 

Постоянный секретарь 

комиссии: 

Приглашеиные лица: 

1. Габбасов Виль Равильевич, исполнительный директор 000 "Жилстрой N~ 9"; 
2. Ефименко Евгений Борисович, начальник управления Госстройнадзора; 
3. Фалейчик Андрей Михайлович, начальник управления строительства 

Мин строй; 

4. Кочкин Сергей Александрович, начальник управления ОГАУ "Госэкспертиза 
Челябинской области"; 

5. Мурдид Андрей Григорьевич, действующий по доверенности от Букреева 
Александра Сергеевича, председателя Правления ЧМСС; 

б. Передерий Виталий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Челябинска по вопросам градостроительства. 

7. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор 000 "УМР-4". 
8. Салтыков Алексей Владимирович, Союз предприятий стройиндустрии 

Ю:жного Урала. 

9. Ющенко Николай Иванович, зам.начальника управления, начальник отдела 
архитектурно-планировочного регулирования; 

10. Якобюк Сергей Федорович, председатель Правления НП «СРО СПО 

Ю:жного Урала». 

11. Десятков Юрий Васильевич, исполнительный директор ЧМСС. 

1. Абаимов Александр Иванович, представитель ЧМСС. 

2. Мозгалев Кирилл Михайлович, начальник б-го территориального отдела 

управления Госстройнадзора. 

3. Вильгаук Николай Антонович, зам.начальника 1-го территориального отдела 
управления Госстройнадзора. 

4. Жиденко Игорь Сергеевич, директор учебно-аккредитационного центра Нil 
СРО "ССК УрСиб" . 

5. Новикова Наталья Семеновна, специалист по связям с общественностые 

чмсс. 

Общее число членов Комиссии: 14. 
Количество присутствующих членов комиссии - 11. Кворум имеется. 
Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84,3 этаж. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов и определение победителей конкурса «Строитель года» в 2015 г. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ: 

СЛУШАЛИ: постоянного секретаря Конкурсной комиссии, исполнительного директора ЧМСС -
Ю.В.Десяткова, который сообщил об общем количестве присутствующих, в том числе членов 
Конкурсной комиссии. Десятков Ю.В. предло:жил свою кандидатуру для подсчета голосов по 

вопросу повестки дня и утвердить повестку дня. 

РЕШИЛИ: 

1. Возложить на Десяткова Юрия Васильевича обязанности по подсчету голосов по вопросу 
повестки дня заседания Конкурсной комиссии "Строитель года". 

Голосовали: «За>>- единогласно. 

2. Утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За>>- единогласно. 

Постоянный секретарь Конкурсной комиссии, исполнительный директор ЧМСС - Ю.В.Десятков 
объявил заседание открытым. 
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ПО ВОПРОСУ N!! 1. Подведение итогов и определение победителей конкурса «Строитель 
года» в 2015 году. 

СЛУШАJШ: Жиденко Игоря Сергеевича с информацией об итогах конкурса «Строитель года» 

по номинации «Лучшая подрядная организация». Докладчик доложил о количестве участников в 

данной номинации - 21 подрядная организация. Конкурсная комиссия работала с выездом на 

объекты подрядчика. Подведение итогов проводилось в соответствии с разработанными и 

утвержденными критериями по данной номинации. По результатам обработки подсчета голосов 

победителями конкурса «Строитель года-20 15 » в номинации «Лучшая подрядная организация» 

Филиал «Управление механизации и комплектации» ЗАО «Уралмостострой» 

Решили: одобрить работу Конкурсной комиссии, утвердить результаты подведения итогов 

конкурса по номинации «Лучшая подрядная организация». 

Голосовали: «За>>- единогласно. 

СЛУШАJШ: Десяткова Юрия Васильевича с информацией об осмотре конкурсной комиссией 
объектов - участников конкурса по номинациям NQ 1 - .NQ 7. Общее количество участников 
конкурса по этим номинациям-28. Оценка объектов проводилась в соответствии с разработанными 

и утвержденными критериями по каждой номинации. Дополнительно докладчик представил 

фотоматериалы по всем объектам и дал полный комментарий по результатам осмотра. Слушали 
комментарии ответственных лиц, закрепленных за каждой номинацией и мнения всех 

присутствующих членов конкурсной комиссии. Для определения победителя каждой номинации 

докладчик предоставил членам комиссии бюллетень голосования. 

РЕШИJШ: заполнить бюллетень голосования путем проставления своего голоса за достойный 
объект (организацию в номинациях «Лучший производитель строительных материалов». По 
результатам подсчета голосов утвердить победителей конкурса «Строитель года-2015»: 

1. «За лучший реализованный индивидуальный проект в сфере жилищного строительства» 

1 

жилой комплекс FINК.INO 
000 «УМР-4» (ул. Дзе_Q_ЖИНСКОГО 82,84) 

2. «За лучший реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного 
строительства» 

1 

коттеджный поселок 

000 СК «Высотник» «Лазурный берег» 

3. «За лучший реализованный проект в сфере комплексного многоэтажного жилищного 
Сl]Эоительства» 

1 

жилые дома NQ 2.6.1 и .NQ 2.6.3 в микрорайоне NQ 13 
000 «СК Легион» (ул.40 лет Победы, д.NQ9 и NQ 9А) 
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000 «Жилстрой NQ 9» 
жилой дом с объектами СКБО в 1 этаже и подземной автостоянкой 

NQ 7 по ул.Смирных "Тщий центр" 
7. «Л иалов» 

Голосовали: «За>>- единогласно. 

РЕШИЛИ: Наградить специальными дипломами следующих участников конкурса: 

1. За высокие показатели по энергоэффективности при строительстве жилого дома NQ 33 по 

ул.Братьев Кашириных в г.Челябинске награждается 000 "Управляющая компания "Артель
С". 

2. За совершенствование проектных решений при строительстве жилых домов серии "МАГИСТР" 
(г. Магнитогорск, мкр-н 143) награждается ЖИФ "Ключ". 
3. За социальную направленность при реализации проекта малоэтажного жилищного 
строительства (поселок "РАЗДОЛЬЕ") награждается 000 "Трест Магнитострой" . 

4. За лучший социальный объект гражданского назначения (детский сад на 290 мест по улице 
Латвийской в городе Челябинске) награждается 000 СК "Уралжилстрой" . 
5. За вклад в реализацию социально значимых программ в городе Магнитогорске нагрюкдается 
000 "Лифт" г.Магнитогорск. 

Голосовали: «За>>- единогласно. 

СЛУШАЛИ: В.С. Передерия, который предложил изменить наименования номинаций: «За лучший 
реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного строительства» и «За 

лучший реализованный проект в сфере комплексного многоэтажного жилишного строительства» 

на : «За лучший реализованный проект в сфере малоэтажных жилищных комплексов» и «За лучший 
реализованный проект в сфере многоэтажных жилищных комплексов». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, при проведении конкурса в 2016 году использовать 
новые наименования данных номинаций. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

СЛУШАЛИ: С.А. Кочкина, который предложил отметить руководителей 000 "СК Легион" и 000 
"УМР-4" за постоянство и высокий уровень качества строительства. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

Секретарь Ю.В. Десятков 


