
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

20 июня  2014 года № 14  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Первушин А.С. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 10 (55,55%) 

 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

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 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». 

3. О заключении договора коллективной гражданской ответственности членов 

Партнерства и НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

           Докладчик:   Ветхов В.Н.  -  Председатель  Финансово-экономического 

комитета 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 следующим членам 
Партнерства:  

1. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - добавить вид работ и права заключения договоров по 
организации строительства стоимостью до 3 млрд. рублей; 

2. ООО «Веста-Газ» - дополнительно включить виды работ; 
3. ООО «Линейное эксплуатационно-ремонтное управление» - дополнительно 

включить вид 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 
Свидетельство взамен ранее выданных следующим членам   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 20 июня 2014 года: 
1.1. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - 0024.08-2010-7452049660-С-198; 
1.2. ООО «Веста-Газ» - 0027.06-2010-7447061528-С-198; 
1.3. ООО «Линейное эксплуатационно-ремонтное управление» - 0053.05-2010-

7448066871-С-198. 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 Подготовлен проект Постановления  Председателя Правительства Челябинской 

области «Об утверждении Порядка привлечения специализированной некоммерческой 

организацией – фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Челябинской области», органами местного 

самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. 

 Необходимо проработать возможность участия членов Партнерства в 

капитальных ремонтах, в части строительного контроля и по организации 

строительства. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.Директору Воронову И.П. проработать вопрос с Региональным оператором и 

членами НП СРО «УралЖилКомСтрой» в части желания и возможности участи в 

капитальных ремонтах МКД Челябинской области. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 



 13 июня 2014 года закончился договор коллективной ответственности членов 

НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

 Предлагается заключить коллективный договор на следующих условиях: 

- страховая сумма 70 млн. рублей; 

- лимит ответственности на 1 застрахованное лицо 10 млн. рублей; 

- франшиза безусловная; 

- застрахованные лица: все члены Партнерства и НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

- срок действия договора с 14.06.2014г. по 13.06.2015г.; 

- страховая премия выплачивается в размере суммы утвержденной сметой расходов на 

2014 год. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.Директору Воронову И.П. заключить договор коллективной ответственности 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 

   

             
   


