
ПРОТОКОЛ №  23 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

10 июня 2011 года                                         Время проведения: 13-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Холод Д.В.  

Белавкин И.В.  

Ветхов В.Н.  

Рябенко А.В.  

Крыленко А.А.  

Герасименко А.В.  

Шафигулин А.Г.  

Нажипов Р.Г.  

Салимова Н.Г.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О приеме юридических лиц в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

4.  О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства 

по результатам плановых проверок Комиссией Комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

5. Об утверждении Регламента проведения плановых и внеплановых проверок НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

     Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель Комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 



 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступили заявления о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующих юридических лиц: 

1. ООО «Индустриальная Инжиниринговая Компания»; 

2. ООО «ИНТЕГРА». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую 

организацию. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Индустриальная Инжиниринговая Компания»; 

1.2. ООО «ИНТЕГРА». 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссия по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществила проверку документов, 

представленных членами Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам проверки составлены Акты с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 

членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Индустриальная Инжиниринговая Компания»; 

2. ООО «ИНТЕГРА». 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 10 июня 2011 года: 

1.1. ООО «Индустриальная Инжиниринговая Компания» - 0244.01-2011-7450064230-С-

198; 

1.2. ООО «ИНТЕГРА» - 0245.01-2011-7449069427-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 13  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 



1. ООО «ДиСорбМинералз» - изменение наименования юридического лица на ООО 

«Основа», места нахождения; 

2. ООО «Троицкая УК ЖКХ» - изменение наименования юринического лица на ООО СК 

«Алмаз»; 

3. ООО «Челябкоммунэнерго»  - исключение видов работ; 

4. ООО «ФОРТ» - дополнительно включить виды работ. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменений 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 10 июня 2011 года: 

 1.1. ООО «Основа» - 0234.02-2011-7411075301-С-198; 

 1.2. ООО СК «Алмаз» - 0171.03-2010-7418018285-С-198; 

 1.3. ООО «Челябкоммунэнерго» - 0006.03-2010-7441194577-С-198; 

 1.4. ООО «ФОРТ» - 0076.04-2010-7415051911-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Худякова А.А. 

 Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» на основании предъявленных 

документов членом Партнерства во время проведения плановой проверки, проведенной 

Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС»; 

2. ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»; 

3. ООО Электрическая коммутация «ПЖРЭО Курчатовского района»; 

4. ООО «СТЭКС»; 

5. ООО «Ремонт и строительство»; 

6. ООО Лифт-1 «ПЖРЭО Курчатовского района»; 

7. ООО Лифт-2 «ПЖРЭО Курчатовского района». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение 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 10 июня 2011 года: 

1.1. ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС» – 0118.03-2010-7411061002-С-198; 

1.2. ООО «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение 

Курчатовского района» - 0038.03-2010-7448061175-С-198; 

1.3. ООО Электрическая коммутация «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное объединение Курчатовского района» - 0046.03-2010-7448097502-

С-198; 

1.4. ООО «СТЭКС» - 0041.03-2010-7448091067-С-198; 

1.5. ООО «Ремонт и строительство» - 0040.03-2010-7448061182-С-198; 



1.6. ООО Лифт-1 «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

объединение Курчатовского района» - 0048.03-2010-7448097365-С-198; 

1.7. ООО Лифт-2 «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

объединение Курчатовского района» - 0047.03-2010-7448097372-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу: 

Слушали: Кудряшова В.И. 

 Предложено утвердить проект Регламента проведения плановых и внеплановых 

проверок НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент проведения плановых и внеплановых проверок НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  

 


