
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

24 августа 2012 года №24 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Герасименко А.В. 

Кудряшов В.И. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Рябенко А.В.  

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

Замятин Д.Н. 

Смирнов К.И. 

Образцов С.Ю. 

Салимова Н.Г. 

Приглашенные: 

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

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

 1. О восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. 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». 
 

3. О применении к члену НП СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия. 

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

 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И.. 



 От ООО СК «Строительные нормы и правила» поступило заявление о 

восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства с приложением документов на 

соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. Все замечания устранены. В 

Свидетельство о допуске № 0235.01-2011-7452080364-С-198 внесено изменение 

(исключены виды работ).  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Восстановить действие Свидетельства о допуске к работам и выдать Свидетельство 

взамен ранее выданного ООО Строительная компания «Строительные нормы и правила» - 

0235.02-2011-7452080364-С-198 со сроком действия с 24 августа 2012 года: 

 

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

По второму 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   ПКФ «Промышленный транспорт»   -  ограничение права заключать договоры 
по организации строительства стоимостью не более 60 млн. рублей; 
2. ООО «УралСтройЭксперт» - исключить виды работ; 
3. ООО «МИтриАЛ» - дополнительно включить виды работ; 
4. ООО «СпецСтройЭнерго» - дополнительно включить виды работ и ограничить право 
заключать договоры по организации строительства стоимостью не более 60 млн. 
рублей; 
5. ООО «Взлет-Энергострой» - дополнительно включить виды работ; 
6. ООО Строительная компания «Стройсервис» - дополнительно включить виды работ. 
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 24 августа 2012 года: 

1.1. ООО ПКФ «Промышленный транспорт» - 0271.04-2012-7448114363-С-198; 

1.2. ООО «УралСтройЭксперт» - 0142.03-2010-7450061750-С-198; 

1.3. ООО «МИтриАЛ» - 0145.03-2010-7453033374-С-198; 

1.4. ООО «СпецСтройЭнерго» -0262.04-2011-7447199318-С-198; 

1.5. ООО «Взлет-Энергострой» - 0179.03-2010-7450067343-С-198; 

1.6. ООО Строительная компания «Стройсервис» - 0088.03-2010-7451245380-С-198. 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 31 мая 2012 года решением Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» действие 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ ООО «Ашинское коммунальное 



хозяйство» было приостановлено на 60 дней. В настоящее время нарушения не устранены. 

 Предлагается Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» принять решение о 

прекращении действия Свидетельства о допуске в соответствии с ч.3 п. 15 ст. 55.8 ГрК 

РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство» - 0132.03-2010-7401015039-С-198. 

и исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 

ГрК РФ следующего члена: 

1. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ, следующему 

члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство» - 0132.03-2010-7401015039-С-198. 

2. Исключить из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующего члена НП 

СРО «УралЖилКомСтрой»: 

2.1. ООО «Ашинское коммунальное хозяйство». 

 

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

 

 


