
ПРОТОКОЛ №   6 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

18 февраля 2011 года                                         Время проведения: 11-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Герасименко А.В.  

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Холод Д.В.  

Кудряшов В.И.  

Рябенко А.В.  

Крыленко А.А.  

Салимова Н.Г.  

Нажипов С.Г.  

Образцов С.Ю.  

Шафигулин Р.Г.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

 

 

 

1. 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». 

 

2. О приостановке действия Свидетельства о допуске. 

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

 

3. О прекращении действия Свидетельства о допуске. 

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

 

 

4. Об утверждении Плана проверок на 2 квартал 2011 года. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель Комитета по контролю 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 «Челябгорсвет»; 

2. ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ»; 

3. ООО «АВИОР»; 

4. ООО «ТеплоСервис»; 

5. ООО «Газэнергосервис». 

В связи с письмом Минрегиона России от 29.09.2010г. № 33838-КК/08, в котором 

определены виды работы, которые по своему содержанию могут выполняться только на 

особо опасных и технически сложных объектах предлагается внести изменение в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО Фирме «Техзащита». 

По факту проверки подготовлен акт 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 Свидетельство 

взамен ранее выданного следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 18 февраля 2011 года. 

1.1 ООО  «Челябгорсвет» - 0055.04-2010-7450039970-С-198; 

1.2 ООО Управляющая компания «СОЗВЕЗДИЕ» - 0001.03-2010-7451205596-С-198; 

1.3 ООО «АВИОР» - 0002.03-2010-7451240960-С-198; 

1.4 ООО «ТеплоСервис» - 0222.02-2011-8606011950-С-198; 

1.5 ООО «Газэнергосервис» -0018.03-2010-7451226740-С-198; 

1.6 ООО Фирма «Техзащита» - 0086.03-2010-7453062262-С-198. 

 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

16 февраля 2011 года в адрес  НП СРО «УралЖилКомСтрой» поступило письмо (исх. от 

15.02.2011) от ООО Строительная компания «Партнер» о приостановлении с 15 февраля 

2011 года Свидетельства о допуске № 0192.02-2010-7453218738-С-198 от 07 декабря 2010 

в связи с отсутствием объемов работ и надлежащим количеством специалистов.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО СК «Партнер» Свидетельство о допуске № 0192.02-2010-

7453218738-С-198 от 07 декабря 2010 года на шестьдесят календарных дней с момента 

принятия решения. 

 

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

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

18 февраля 2011 года в адрес  НП СРО «УралЖилКомСтрой» поступило письмо (вх. от 

18.02.2011 г. № 69) от ООО «Профэлектромонтаж» о прекращении членства в НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в связи с банкротством.  

После обсуждения. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Прекратить ООО «Профэлектромонтаж» членство в НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» с 18 февраля 2011 года. 

 

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

 

По четвертому вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 

Комитетом по контролю подготовлен План проверок соблюдения членами НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования на 2 квартал 2011 года. 

Предлагается утвердить вышеуказанный план. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План проверок соблюдения членами НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил 

саморегулирования на 2 квартал 2011 года. 

2. Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. разместить вышеуказанный 

План на сайте Партнерства. 

 

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

 

 

  

 


