
ПРОТОКОЛ №   9 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

11 марта 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.  

Нажипов С.Г.  

Шафигулин Р.Г.  

Мотовилов А.А.  

 

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 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». 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» в связи с технической ошибкой  

предложено внести изменение в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«ТеплоЭнергоСтройМонтаж». 

Рассмотрено заявления членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменения в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Заявления поступило от следующих членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО ПКФ «Каскад-РШ»; 

2. ООО «ЭнергоЭксперт». 



Рассмотрено заявление ООО «АРИАДНА» о внесении изменения в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части ограничения по организации строительства, согласно приказу 

Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042. 

По факту проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

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 выданного следующим членам  НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 11 марта 2011 года: 

 1.1. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» - 0080.04-2010-7448059497-С-198; 

 1.2. ООО ПКФ «Каскад-РШ» - 0094.03-2010-7453076297-С-198; 

 1.3. ООО «ЭнергоЭксперт» - 0122.02-2010-7452041319-С-198; 

 1.4. ООО «АРИАДНА» - 0140.04-2010-7402001198-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 12 «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 членами Партнерства во время проведения плановой проверки, 

проведенной Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО «Фирма Вита-Строй»; 

2. ООО «Тепловодокоммуникации-1». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство взамен ранее выданного следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 11 марта 2011 года: 

1.1. ООО «Фирма Вита-Строй» – 0044.03-2010-7451264898-С-198; 

1.2. ООО «Тепловодокоммуникации-1» - 0108.03-2010-7451290760-С-198. 

 

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

 

 

  

 


