
ПРОТОКОЛ №  26 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

08 июля 2011 года                                         Время проведения: 12-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Мотовилов А.А.  

Крыленко А.А.  

Герасименко А.В.  

Образцов С.Ю.  

Салимова Н.Г.  

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Рябенко А.В. 

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену 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 изменений 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». 

 

 

 

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 «Верхнетагильская коммунальная компания»; 

2. ООО «Мехмонтаж-Строй». 



Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые 

организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Верхнетагильская коммунальная компания»; 

1.2. ООО «Мехмонтаж-Строй». 

 

Голосовали: «За» - 12 «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 членом Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. По итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Верхнетагильская коммунальная компания»; 

2. ООО «Мехмонтаж-Строй» 

 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 08 июля 2011 года: 

1.1. ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» - 0247.01-2011-6621011239-С-198; 

1.2. ООО «Мехмонтаж-Строй» - 0248.01-2011-4509006228-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12  «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 Строительная компания «ЮжУралСтрой» - исключение видов работ; 

2. ООО «РемСтройСервис» - изменение в части ограничения по осуществлению 

организации строительства согласно приказу Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042. 

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 08 июля 2011 года: 

 1.1. ООО Строительная компания «ЮжУралСтрой» - 0081.04-2010-7448111877-С-

198; 

 1.2. ООО «РемСтройСервис» - 0158.06-2010-7453185698-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 

  
 

 

  

 


