
ПРОТОКОЛ №   62 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

08 октября 2010 года                                    Время проведения: 11-00  

       Место проведения:  

г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Герасименко А.В.  

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Рябенко А.В.  

Холод Д.В.  

Мотовилов А.А.  

Кудряшов В.И.  

Образцов С.Ю.  

Замятин Д.Н.  

Нажипов Р.Г.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства по результатам плановых проверок Комиссией Комитета по 

контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 у следующих членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 



1. ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района». 

По факту проверки подготовлен акт проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменений 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 выданного следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» » со сроком действия с 09 октября 2010 года. 

1.1 ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» - 0036.03-2010-

7447087928-С-198. 

 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» на основании предъявленных 

документов членами Партнерства во время проведения плановой проверки, 

проведенной Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО «ПроСервис»; 

2. ООО «ПРОФЭКОНОМ»; 

3. ООО «ЭСПОЗЭТ»; 

4. ООО «ПКФ «ЧелябГазСтрой»; 

5. ООО Компания «Жилкомсервис»; 

6. ООО «Уралит». 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельства 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 09 октября 2010 года: 

1.1. ООО «ПроСервис» – 0099.03-2010-7452036284-С-198; 

1.2. ООО «ПРОФЭКОНОМ» - 0024.03-2010-7452049660-С-198; 

1.3. ООО «ЭСПОЗЭТ» - 0103.03-2010-7452056410-С-198; 

1.4. ООО «ПКФ «ЧелябГазСтрой» - 0090.03-2010-7451213195-С-198; 

1.5. ООО Компания «Жилкомсервис» -0021.03-2010-7452076713-С-198; 

1.6. ООО «Уралит» - 0095.03-2010-7452003715-С-198. 

 

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

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Воронова И.П. 

Правлением НП СРО «УралЖилКомСтрой» (Протокол № 54  от 05.08.2010г.) было 

принято решение о приостановке действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В настоящее 

время со стороны ООО Строительная Компания «Седьмое небо» требования п.6 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ выполнены в полном объеме (пл. поруч. № 965 от 

04.10.2010г. на сумму 300 000,0 рублей). 



 Предлагается восстановить ООО Строительная Компания «Седьмое небо» 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с устранением выявленных нарушений. 

После обсуждения.  

РЕШИЛИ: 

7. Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему 

члену Партнерства: 

 1.1. ООО Строительная Компания «Седьмое небо» - 0182.01-2010-7450060764-С-198. 

2. Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. направить 

уведомление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору о восстановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

 

 

 


