
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

28 февраля 2013 года № 5 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И. 

Мотовилов А.А. 

Нажипов Р.Г. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Шафигулин Р.Г. 

Приглашенные: 

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

 

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 приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

      

     2. 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». 

 

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

 на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Воронов И.П. – директор 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». 



 

5. Об аккредитации образовательной организации, принимающей участие в 

повышении квалификации работников членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

6. О вопросах повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой».        

 Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

7.  О Регламенте установки и обслуживания коллективных (общедомовых) приборов 

учета коммунальных услуг на территории г. Челябинска. 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

8.  О рассмотрении законопроекта «Об организации системы капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Челябинской области». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

9. О PR-продвижении членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 Докладчик: Смирнов И.К. – член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

        

      10.Разное. 

 

 

По первому 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. ООО «ЭталонЛифтМонтаж». 

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. ООО «ЭталонЛифтМонтаж». 

 

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

 

По второму 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. ООО «ЭталонЛифтМонтаж». 

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 28 февраля 2013 года: 

1.1. ООО «ЭталонЛифтМонтаж»  - 0294.01-2013-7447174842-С-198. 

  

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

 

По третьему 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 УК «Регион-Сервис»; 
2. ООО «Восток»; 
3. ООО «ЭКСПЛОЙТ»; 
4. ООО «Евро-Двор»; 
5. ООО «Жилищно-эксплуатационно-строительная компания»; 
6. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района». 
 

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 28 февраля  2013 года: 

1.1. ООО УК «Регион-Сервис» - 0212.02-2010-7412013442-С-198; 
1. 2. ООО «Восток» - 0160.04-2010-7453022823-С-198; 
1.3. ООО «ЭКСПЛОЙТ» - 0003.04-2010-7451240953-С-198; 
1.4. ООО «Евро-Двор» - 0229.02-2011-7447168581-С-198; 
1.5. ООО «Жилищно-эксплуатационно-строительная компания» - 0237.02-2011-
7422021097-С-198; 
1.6. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-
Ивановского муниципального района» - 0184.03-2010-7410005894-С-198. 
 

Голосовали: «За» - 12 «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 ООО ПКФ «Промышленный 
транспорт» в связи с допущенной технической ошибкой. 

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  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 28 февраля 2013 года: 

1.1. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - 0271.06-2012-7448114363-С-198. 

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

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.  

 В соответствии с п. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ в Требованиях о 

выдаче Свидетельства о допуске установлено требование к повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке. Со стороны Автономной некоммерческой 

организации Дополнительного профессионального образования «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного комплекса» предложены учебно-тематические 

программы по повышению квалификации. 

Предложено аккредитоват Автономную некоммерческую организацию 

Дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса», принимающую участие в повышении 

квалификации работников членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» по нормативным срокам 

освоения 72 часа . 

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать Автономную некоммерческую организацию Дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса», как образовательную организацию по повышению 

квалификации и переподготовке руководителей и специалистов членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

2. Директору Воронову И.П. заключить договор о сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией Дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса». 

 

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

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинников С.Г.  

 По каждому вопросу повестки дня подготовлены документы, которые будут 

представлены членам Партнерства на общем собрании. Если возникнут вопросы, можно 

обратиться в Исполнительный орган для получения полноценного ответа. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Представленные документы принять к сведению. 

 

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

 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинников С.Г.  

 Работа по подготовке методики применения Регламента установки и обслуживания 

коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг на территории г. 

Челябинска продолжается. Окончательное решение не принято. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 



 

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

 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинников С.Г.  

 В настоящее время созданы две рабочие группы. Одна группа при ЗСО, другая при 

Правительстве Челябинской области. Работа по подготовке законопроекта ведется и 

рассматриваются несколько видений данного законопроекта. В настоящее время 

законопроект еще очень сырой. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Обратититься в ЗСО для включения в рабочую группу Кудряшова В.И.. 

2. Продолжить совместную работу с МСИДХ по разработке законопроекта по 

капитальным ремонтам в МКД. 

 

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

  

По девятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Смирнов И.К.  

 Предложения в настоящее время не подготовлены,  необходимо время для  

подготовки в полном объеме. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Подготовить Смирнову К.И. предложения по РR-прожвижению членов 

Партнерства. 

 

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

 

 
 

   

             
   

 


