
ПРОТОКОЛ №  24 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

24 июня 2011 года                                         Время проведения: 12-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Холод Д.В.  

Мотовилов А.А.  

Белавкин И.В.  

Ветхов В.Н.  

Рябенко А.В.  

Крыленко А.А.  

Герасименко А.В.  

Образцов С.Ю.  

Нажипов Р.Г.  

Салимова Н.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. Об аккредитации образовательных учреждений, принимающих участие в 

повышении квалификации работников членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Уралсветторг» - дополнительно включить виды работ; 

2. ООО «Веста-Газ» - исключить виды работ; 

3. ООО Компания «Новые технологии»  - исключить виды работ; 

4. ООО «СпецПромЭлектроМонтаж» - исключить и дополнительно  включить виды 

работ; 

5. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района» - исключить виды работ; 

6. ООО «Содружество» - дополнительно включить виды работ. 

По результатам проверки подготовлены акты 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 Свидетельства 

взамен ранее выданных следующим членам  НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 24 июня 2011 года: 

 1.1. ООО «Уралсветторг» - 0148.04-2010-7453076177-С-198; 

 1.2. ООО «Веста-Газ» - 0027.03-2010-7447061528-С-198; 

 1.3. ООО Компания «Новые технологии» - 0161.05-2010-7448116988-С-198; 

 1.4. ООО «СпецПромЭлектроМонтаж» - 0096.03-2010-7448092744-С-198; 

 1.5. МУ «Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района» - 0184.02-2010-7410005894-С-198; 

 1.6. ООО «Содрудество» - 0166.06-2010-7447157815-С-198. 

  
  
 Голосовали: «За» - 14 «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 членом Партнерства во время проведения плановой проверки, проведенной 

Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

троительства следующему члену Партнерства: 

1. ООО «Уралхимстроймонтаж». 

 

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 24 июня 2011 года: 

1.1. ООО «Уралхимстроймонтаж» – 0138.02-2010-7453171328-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему 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 ФГОУ СПО Южно-Уральского 

государственного технического колледжа предложены учебно-тематические планы по 

повышению квалификации. Предложено аккредитовать образовательное учреждение, 

принимающих участие в повышении квалификации работников членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ФГОУ СПО Южно-Уральский государственный технический 

колледж, как образовательное учреждение на повышение квалификации и 

переподготовку руководителей и специалистов членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

Голосовали: «За» - 14  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 

  

 


