
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

11 января 2013 года № 1 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И. 

Нажипов Р.Г. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

Приглашенные: 

Воронов И.П. -директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

 

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 13 (72,22%) 

Кворум – 9 (50% от общего числа членов Правления)  
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1.       О замене формы Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

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

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

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

Докладчик:   Кудряшов  В.И.  -  Председатель  комитета  по  контролю  НП  

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 



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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства. 

Докладчик:   Кудряшов  В.И.  -  Председатель  комитета  по  контролю  НП  

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступили заявления о замене Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356 от следующих членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой»: 
1. ООО «Энергостроительный комплекс»; 
2. ООО «Доверие-1»; 
3. ООО «Газпромнефть-Челябинск». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Произвести замену 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 11 января  2013 года: 

1.1. ООО «Энергостроительный комплекс» - 0218.02-2011-7452058023-С-198; 
2. ООО «Доверие-1» - 0100.03-2010-7450043293-С-198; 
3. ООО «Газпромнефть-Челябинск» - 0200.02-2010-7453191300-С-198. 

 

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

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующего юридического лица: 

1. МУП «Челябинские системы теплоснабжения». 

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» следующее юридическое лицо: 

1.1. МУП «Челябинские системы теплоснабжения». 

 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил 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 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. МУП «Челябинские системы теплоснабжения». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 11 января 2013 года: 

1.1. МУП «Челябинские системы теплоснабжения»  - 0291.01-2013-7448152506-С-198. 

  

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

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено заявление о 
внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующему члену Партнерства: 

1. ООО   «ЭнергоЭксплуатация» - увеличение стоимости работ по организации 
строительства не более 60 млн. рублей. 
По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменения  в  Свидетельство о допуске  к 

работам,    которые    оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капитального 

строительства.  

После обсуждения. 

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 января 2013 года: 

1.1. ООО «ЭнергоЭксплуатация» - 0017.08-2010-7453193931-С-198. 

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

 

 
 

 

             
   

 


