
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

26 декабря  2013 года № 27 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Холод Д.В. 

ШафигулинР.Г. 

 

Приглашенные: 

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

Плюскова Н.Н – директор регионального оператора. 

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 12 (66,67%) 

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

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. О восстановлении действия Свидетельства о допуске члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».  

3. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета  

НП  СРО «УралЖилКомСтрой».   

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

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



5. 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». 

6. О взаимоотношениях между членами НП СРО «УралЖилКомСтрой» и 

Региональным оператором для реализации закона Челябинской области от 27.06.2013г. 

№ 512-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области" . 

                 Докладчик:   Белавкин И.В. – член рабочей группы при Правительстве 

Челябинской области, член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

 

По первому вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства:  

1. ООО «Эванс» - право заключения договоров по организации строительства 
стоимостью не более 60 млн. рублей; 

2. МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» - 
исключить виды работ. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменения  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 26 декабря 2013 года: 

1.1. ООО   «Эванс»  - 0112.06-2010-7430009167-С-198; 

1.2. МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» - 0191.04-

2010-7421000440-С-198. 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено уведомление 

об устранении нарушений от следующего члена НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 
1. ООО «Уральская Компания». 
ранее Свидетельство о допуске было приостановлено. Документы представлены в 
полном объеме. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1.Восстановить действие Свидетельства о допуске  с  26 декабря 2013г 
следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «Уральская Компания» - 0071.04-2010-7451226148-С-198. 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 



 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии с ч.3 

п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Магистраль» - 0214.02-2010-7418006787-С-198; 

2. ООО «УралСтрой-2» - 0146.04-2010-7447166633-С-198. 

- Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 ГрК 

РФ следующих членов: 

1. ООО «Магистраль»; 

2. ООО «УралСтрой-2». 

После обсуждения. 
     

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Прекратить действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ, 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

 1.1. ООО «Магистраль» - 0214.02-2010-7418006787-С-198; 

 1.2. ООО «УралСтрой-2» - 0146.04-2010-7447166633-С-198. 

   2. Исключить из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующих 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

 2.1. ООО «Магистраль»; 

 2.2. ООО «УралСтрой-2». 

      

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

 

По четвертому 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. ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина». 

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. ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина».  

 

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

 

По пятому 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. ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина». 



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 26 декабря 2013 года: 

1.1. ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина»  - 0301.01-2013-

7449044990-С-198. 

  

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

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 В настоящее время принят ряд нормативных актов регулирующих региональный 

закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области". 

Региональная программа в стадии формирования. Региональный оператор 

зарегистрирован.  

Предлагается обратиться к члена НП СРО «УралЖилКомСтрой», о внесении 

положений во внутренние документы Регионального оператора, с целью упорядочения 

отношений между Региональным оператором и лицами, которые непосредственно 

выполняют работы. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Директору Воронову И.П. обратиться к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» с просьбой участия в подготовке внутренних документов 

Регионального оператора, в части взаимоотношений между Региональным 

оператором и лицами, которые непосредственно выполняют работы. 

 

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

 

 

   

             
   

 


