
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

11 ноября 2011 года                                               № 42 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Нажипов Р.Г.  

Герасименко А.В.  

Образцов С.Ю.  

Салимова Н.Г.  

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Рябенко А.В. 

Крыленко А.А. 

Мотовилов А.А. 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений 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. Об аккредитации образовательных учреждений, принимающих участие в 

повышении квалификации работников членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

   3. О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 



 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

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

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

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

безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства: 

1. ООО «Строй-Комфорт» - дополнительно включить виды работ; 

2. ООО МПК «Архимед» - исключить виды работ; 

3. ООО «Строительная компания ТЕРРА» - определение ограничения по организации 

строительства. 

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 Свидетельства 

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

действия с 11 ноября 2011 года: 

1.1. ООО «Строй-Комфорт» - 0128.04-2010-7415067904-С-198; 

1.2. ООО Многопрофильная компания «Архимед» - 0154.03-2010-7450031019-С-198; 

1.3. ООО «Строительная компания ТЕРРА» - 0225.03-2011-7453227980-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму 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 Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный цент «Эверест» предложены 

учебно-тематические планы по повышению квалификации. Предложено аккредитовать 

образовательное учреждение, принимающих участие в повышении квалификации 

работников членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» по нормативным срокам освоения 72 

часа. 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный цент «Эверест», как образовательное 

учреждение на повышение квалификации и переподготовку руководителей и 

специалистов членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. Директору Воронову И.П. заключить договор о сотрудничестве с Частным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Учебный цент «Эверест». 

 

Голосовали: «За» - 15  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующего юридического лица: 



1. ООО «Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых 

конструкций». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую 

организацию. 

После обсуждения   

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых 

конструкций». 

 

Голосовали: «За» - 15 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку документов, 

представленных членом Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. По итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых 

конструкций». 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 11 ноября 2011 года: 

1.1. ООО «Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых 

конструкций» - 0257.01-2011-7451230578-С-198; 

 

Голосовали: «За» - 15  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  

 


