
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

18 мая 2012 года                                               № 16 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Ветхов В.Н. 

Мотовилов А.А. 

Борисов В.Б. 

Смирнов К.И. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Замятин Д.Н. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. О принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой», которые не выполняют нормы и правила действующего 

законодательства. 

       Докладчик: Давыденко А.Я. – Председатель Дисциплинарного комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 



По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю 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 «КомЭнергоСпец» - исключить виды работ; 

2. ООО «Челябгорсвет» - увеличение стоимости работ по организации строительства 

до 500 млн. рублей; 

3. ООО «СпецСтройЭнерго» - дополнить видами работ; 

4. ЗАО «Троицкая энергетическая компания» - отметка о допуске к видам работ на 

ООТС объектах; 

5. ООО ПКП «УралЭлектроМонтажКомплект» - исключить виды работ; 

6. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - дополнить видами работ, изменить 

юридический адрес. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельство 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 18 мая 2012 года: 

1.1. ООО «КомЭнергоСпец» - 0239.02-2011-7452079087-С-198; 

1.2.ООО «Челябгорсвет» - 0055.05-2010-7450039970-С-198; 

1.3.ООО «СпецСтройЭнерго» - 0262.03-2011-7447199318-С-198; 

1.4.ЗАО «Троицкая энергетическая компания» - 0269.02-2012-7418017355-С-198; 

1.5.ООО ПКП «УралЭлектроМонтажКомплект» - 0189.03-2010-7451299570-С-198; 

1.6. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - 0271.03-2012-7448114363-С-198. 

 

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

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» приостановить действие 

Свидетельства о допуске ООО «Спецстроймонтаж» (0233.02-2011-7448135740-С-198) к 

следующим видам работ: 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 

и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 



12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

 



После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней ООО «Спецстроймонтаж» Свидетельство о 

допуске № 0233.02-2011-7448135740-С-198) к следующим видам работ: 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 



24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

  

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

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

По требованию Ростехнадзора необходимо внести изменение в Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 Предлагается провести внеочередное собрание членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на 07 июня 2012 года начало в 15.00 часов по адресу: 

г.Челябинск, пр. Ленина, 35 в Центре международной торговли. 

2. Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. уведомить членов 

НП СРО «УралЖилКомСтрой» о проведении внеочередного общего  собрания 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в следующей редакции: 

3.1. Об избрании секретаря общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

3.2. Об избрании счетной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

3.3. Об утверждении изменения № 1 к Требованиям к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

  


