
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

09 сентября 2011 года                                               № 34 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

 

 

Присутствовали: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Нажипов Р.Г.  

Крыленко А.А.  

Герасименко А.В.  

Образцов С.Ю.  

Салимова Н.Г.  

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

 

 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. 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». 

 

2. 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». 

 

3. О принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой», которые не выполняют нормы и правила действующего 

законодательства. 



       Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому 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 «Энерготехкомплект» - исключить вид работ; 

2. ООО «Домостроительная компания № 1» - дополнительно включить и исключить 

виды работ; 

3. ООО Торговый дом «Строительные эволюционные технологии» -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 09 сентября 2011 года: 

1.1. ООО «Энерготехкомплект» - 0203.02-2010-7447041546-С-198; 

 1.2. ООО «Домостроительная компания № 1» - 0082.03-2010-7453137180-С-198; 

 1.3. ООО Торговый дом «Строительные эволюционные технологии» - 0226.02-

2011-7448109331-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму 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 изменения в  Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  следующему члену Партнерства: 

1. ООО ТеплоЭнергоСтройМонтаж. 

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 следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 09 сентября 2011 года: 

1.1. ООО ТеплоЭнергоСтройМонтаж – 0080.05-2010-7448059497-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 



По третьему вопросу. 

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» рекомендовано 

Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» приостановить Свидетельства о допуске к 

определенным видам работ следующему члену Партнерства: 

1. ООО УК «Транс-Холдинг» 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить ООО Управляющая компания «Транс-Холдинг» Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0026.02-2010-6658247262-С-198 сроком на 60 дней.  

  

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 


