
ПРОТОКОЛ № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 21 марта 2013 г. 
Начало регистрации: 11-00 ч. 
Окончание регистрации: 11-50 ч. 
 
Председатель собрания — Овчинников С.Г. 
Секретарь — Корюкина Е.П. 
 
Количество членов  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 254. 
Зарегистрировано членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 132 (52%). 
Кворум – 127 (50% от общего числа членов Партнерства). 
 
Повестка дня: 

1 Об избрании секретаря общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
2 Об избрании счетной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

3 Об итогах деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 2012 год. 
Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
4 Утверждение бухгалтерского баланса за 2012 год и результата аудиторской 

проверки. 
Докладчик: Ветхов В.Н. – председатель Финансово-экономического комитета 

НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

5 Утверждение сметы расходов на 2013 год. 
Докладчик: Ветхов В.Н. – председатель Финансово-экономического комитета 

НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

6 Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2012 года. 
Докладчик: Холод Д.В. – Председатель Ревизионной комиссии НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

7 Об избрании члена Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов  НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

8 Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

9 О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 



Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
10 О внесении изменения в Положение об аттестации работников членов НП 

СРО «УралЖилкомСтрой». 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

11 О внесении изменения в Стандарты НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

12 Об утверждении Стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой», 
разработанных НОСТРОЙ. 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
По первому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Он предложил избрать секретарем Общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» специалиста организационного управления НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» Корюкину Евгению Петровну. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Избрать Корюкину Евгению Петровну секретарем общего собрания членов 
НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Он предложил избрать  в Счетную комиссию представителей членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в следующем составе: 
Председатель комиссии - Исайчук Илья Андреевич (ООО ПКФ «СтройСити») 
Члены комиссии:        - Бурков Алексей Николаевич (ООО   «Антарес») 

- Подъяпольский Дмитрий Юрьевич (ООО «АВИОР»)  
   

РЕШИЛИ: 
1 Избрать счетную комиссию в составе: 

Председатель комиссии - Исайчук Илья Андреевич (ООО ПКФ «СтройСити») 
Члены комиссии:        - Бурков Алексей Николаевич (ООО   «Антарес») 

- Подъяпольский Дмитрий Юрьевич (ООО «АВИОР»)  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 



По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Предложен отчет о проделанной работе в 2012 году. 
 
РЕШИЛИ: 
 1 Утвердить Отчет исполнительного органа по итогам 2012 года, 
представленный директором Вороновым И.П. 
           2 Принять к рассмотрению предложение о приобретении собственного 
офисного помещения и транспортного средства. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 

 
По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложен бухгалтерский 
баланс за 2012 год и зачитано аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности 
за год, оканчивающийся 31.12.2012.  

После обсуждения. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Утвердить бухгалтерский баланс за 2012 год. 
2 Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2012 год принять к 

сведению. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект сметы на 
2013 год. 

После обсуждения. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Внести изменения в проект сметы на 2013 год в части расходная часть 

должна соответствовать доходной. 
2 Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «УралЖилКомСтрой» на 2013 

год в рамках доходов. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
 



По шестому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Холода Д.В. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение 
ревизионной комиссии за 2012 год.   

 
РЕШИЛИ: 

Утвердить заключение ревизионной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой» 
за 2012 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По седьмому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.  

Предложено ввести в состав Правления  со стороны ООО «Согласие» 
Любимова А.Р. 
 

Тайное голосование бюллетенем. 
 
РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования (Приложение № 1 к Протоколу Счетной 
комиссии № 1 от 21.03.2013) избрать Любимова А.Р. в состав Правления НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 113 
«против» - 8 
«воздержался: - 10 

 
По восьмому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.   

Он предложил избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии  - Холод Дмитрий Витальевич (ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ») 
Члены комиссии:  - Банников Владислав Юрьевич (ООО     

«УралСпецСтрой») 
     - Дударов Евгений  Витальевич (ООО «Галион») 
 
РЕШИЛИ: 

1 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии  - Холод Дмитрий Витальевич (ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ») 
Члены комиссии:   - Банников Владислав Юрьевич (ООО 

«УралСпецСтрой») 
      - Дударов Евгений  Витальевич (ООО «Галион») 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 



 
По девятому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП 
СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить изменение в Положение о компенсационном фонде НП СРО 
«УралЖилКомСтрой».. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По десятому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено внести изменения в Положение об аттестации работников членов 
НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

  
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить изменение № 1 в Положение об аттестации работников членов 
НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По одиннадцатому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено внести следующие изменения в Стандарты НП СРО 
«УралЖилКомСтрой»: 

1 Считать утратившими силу следующие стандарты, принятые на Общем 
собрании 22.03.2012:  

-  СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.1-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 1. 
Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной 
смеси»; 

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.2-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 2. 
Устройство тонкого защитного слоя по технологии «ТОНСИЗ»; 

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.3-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 3. 
«Устройство поверхностной обработки с последовательным и синхронным 
распределением вяжущего и щебня»;  

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.4-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 4. 
«Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно – минеральной 
смеси методом «Сларри-Сил»; 



- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.5-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 5. 
«Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной 
технологии». 

2 Утвердить в качестве Стандарта НП СРО «УралЖилКомСтрой» вместо 
вышеуказанных стандартов стандарт СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 
«Автомобильные дороги «Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог». 
Часть 2.  «Устройство защитных слоев и слоев износа».  

 
РЕШИЛИ: 

1 Считать утратившими силу с 21.03.2013 следующие стандарты: 
-  СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.1-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 1. 
Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной 
смеси»; 

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.2-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 2. 
Устройство тонкого защитного слоя по технологии «ТОНСИЗ»; 

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.3-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 3. 
«Устройство поверхностной обработки с последовательным и синхронным 
распределением вяжущего и щебня»;  

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.4-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 4. 
«Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно – минеральной 
смеси методом «Сларри-Сил»; 

- СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.48.5-2012 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». Раздел 5. 
«Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной 
технологии». 

2 Утвердить  и ввести в действие с 21.03.2013 в качестве Стандарта НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» вместо вышеуказанных стандартов стандарт СТО 198 НОСТРОЙ 
2.25.48-2013 «Автомобильные дороги «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог». Часть 2.  «Устройство защитных слоев и слоев износа».  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По двенадцатому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить в качестве Стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой» 
и ввести в действие с 22 сентября 2013 года (через 6 месяцев после даты общего 
собрания) следующие стандарты НОСТРОЙ: 

1 Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
«Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха». 

2 Р  НОСТРОЙ 2.15.4-2011  «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
«Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и 
холодоснабжения». 



3 Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. «Руководство по 
применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях». 

4 СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля». 

5 СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и 
наладка». Требования, правила и методы контроля». 

6 СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы 
для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, 
контролю качества и приемке работ». 

7 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». 

8 СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы 
систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». 

9 СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 «Автомобильные дороги. «Устройство обстановки 
дороги». Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков». 

10 СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 2. Нанесение дорожной разметки». 

11 СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги».  Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений». 

12 СТО  НОСТРОЙ 2.25.45-2011 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 4. Устройство парапетных ограждений из монолитного 
цементобетона». 

13 СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 5. Устройство сборных железобетонных парапетных 
ограждений». 

14 СТО  НОСТРОЙ 2.27.19-2011 «Освоение подземного пространства. 
«Сооружение тоннелей тоннеллепроходческими механизированными комплексами с 
использованием высокоточной обделки». 

15 СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. 
«Снос (демонтаж) зданий и сооружений». 

16 СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2013 «Зеленое строительство. Здания жилые и 
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания». 

   
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить в качестве стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой» и ввести в 
действие с 22 сентября 2013 года следующие стандарты НОСТРОЙ: 

1.1 Р 198 НОСТРОЙ 2.15.3-2013 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха». 



1.2 Р 198 НОСТРОЙ 2.15.4-2013  «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, 
теплоснабжения и холодоснабжения». 

1.3 Р 198 НОСТРОЙ 2.35.2-2013 «Система менеджмента качества. «Руководство 
по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях». 

1.4 СТО 198 НОСТРОЙ 2.15.8-2013 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля». 

1.5 СТО 198 НОСТРОЙ 2.15.9-2013 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. «Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и 
наладка». Требования, правила и методы контроля». 

1.6 СТО 198 НОСТРОЙ 2.16.65-2013 «Освоение подземного пространства. 
Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, 
строительству, контролю качества и приемке работ». 

1.7 СТО 198 НОСТРОЙ 2.23.59-2013 «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». 

1.8 СТО 198 НОСТРОЙ 2.23.60-2013 «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы 
систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». 

1.9 СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.42-2013 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков». 

1.10 СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.43-2013 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 2. Нанесение дорожной разметки». 

1.11 СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.44-2013 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги».  Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений». 

1.12 СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.45-2013 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 4. Устройство парапетных ограждений из монолитного 
цементобетона». 

1.13 СТО 198 НОСТРОЙ 2.25.46-2013 «Автомобильные дороги. «Устройство 
обстановки дороги». Часть 5. Устройство сборных железобетонных парапетных 
ограждений». 

1.14 СТО 198 НОСТРОЙ 2.27.19-2013 «Освоение подземного пространства. 
«Сооружение тоннелей тоннеллепроходческими механизированными комплексами с 
использованием высокоточной обделки». 

1.15 СТО 198 НОСТРОЙ 2.33.53-2013 «Организация строительного производства. 
«Снос (демонтаж) зданий и сооружений». 

1.16 СТО 198 НОСТРОЙ 2.35.68-2013 «Зеленое строительство. Здания жилые и 
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания». 

 
2 Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. обеспечить: 
- до 27.03.2013 уведомление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о принятом решении; 

- до 11.06.2013 оформление принятых стандартов в качестве стандартов НП 
СРО «УралЖилКомСтрой»; 



- до 22.06.2013 членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» электронными копиями 
принятых стандартов; 

- с 22.09.2013 изучение принятых стандартов в строительных организациях – 
членах НП СРО «УралЖилКомСтрой» в рамках специальных семинаров 
(совещаний); 

-  с 22.09.2013 осуществление контроля НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований вступивших в 
силу принятых стандартов. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
 
 
 

 
 


