
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 
 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний 

Дата: 14 марта  2019 г. 

 

Председательствующий – Поликарпов В.В.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Подъяпольский Д.Ю. 

Холод Д.В. 

       

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 6 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –5 (83,33%) 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении внутренних документов и Стандартов Союза Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство». 

Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».   

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены 

проекты внутренних документов и Стандартов Союза Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство». в новой редакции (приведение в 

соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить в Союзе Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» следующие внутренние документы и Стандарты: 



1.1. Правила саморегулирования в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой» в новой 

редакции; 

1.2. Стандарт Союза СРО «УралЖилКомСтрой» охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства в новой редакции; 

1.3. Положение о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за деятельностью 

своих членов в новой редакции; 

1.4. Положение об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

в новой редакции; 

1.5. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции; 

1.6. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия в новой редакции; 

1.7. Квалификационный стандарт специалиста по организации строительства Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» СТО СРО 1.1-2019 в новой редакции; 

1.8. Квалификационный стандарт руководитель строительной организации Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» СТО СРО 1.2-2019 в новой редакции;  

1.9. Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции. 

2 Директору Воронову И.П. для внесения сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций направить в Ростехнадзор следующие документы. 

2.1. Правила саморегулирования в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой» в новой 

редакции; 

2.2. Стандарт Союза СРО «УралЖилКомСтрой» охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства в новой редакции; 

2.3. Положение о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за деятельностью 

своих членов в новой редакции; 

2.4. Положение об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

в новой редакции; 

2.5. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции; 

2.6. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия в новой редакции; 

2.7. Квалификационный стандарт специалиста по организации строительства Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» СТО СРО 1.1-2019 в новой редакции; 



2.8. Квалификационный стандарт руководитель строительной организации Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» СТО СРО 1.2-2019 в новой редакции;  

2.9. Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции. 

 

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

  

             
   


