
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

04 октября  2013 года № 21 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Приглашенные: 

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

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 10 (55,56%) 

Кворум – 9 (50% от общего числа членов Правления)  
 

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 восстановлении действия Свидетельства о допуске члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».  

3. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета  

НП  СРО «УралЖилКомСтрой».   

4.   О реализации закона Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО "Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Челябинской области". 

         Докладчик:   Белавкин И.В. –член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

         Кудряшов  В.И.  -  Председатель  комитета  по  контролю  НП  СРО        

«УралЖилКомСтрой».  



 

5. О реализации федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 Докладчик: Холод Д.В. – член Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

6. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской       

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. 

     Докладчик: Воронов И.П. – директор 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 «СВстрой» - исключение видов работ; 
2. ООО «СИГМА» - изменение наименования и места нахождения; 
3. ООО «Дорагрострой» - 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 04 октября 2013 года: 

1.1. ООО   «СВстрой»  - 0131.05-2010-7447130644-С-198; 

1.2. ООО «СИГМА» - 0225.05-2011-7453227980-С-198; 

1.3. ООО «Дорагрострой» - 0219.05-2011-7451284502-С-198. 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено уведомление 

ООО «Жилищно-эксплуатационно-строительная компания» об устранении нарушений, 
ранее Свидетельство о допуске 0237.02-2011-7422021097-С-198 было приостановлено 
(Протокол от 30.05.2013г. № 12). Документы представлены в полном объеме. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1.Восстановить ООО «Жилищно-эксплуатационно-строительная компания» 
действие Свидетельства о допуске 0237.02-2011-7422021097-С-198 с 04 октября 
2013г.  

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 



- Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на все виды работ, заявленные в Свидетельстве о допуске: 

 

1. ООО СК «Стройсервис» - 088.03-2010-7451245380-С-198; 

2. ООО «Уральская компания» - 0071.04-2010-7451226148-С-198. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней Свидетельство о допуске на все виды 

работ следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1.ООО СК «Стройсервис» - 088.03-2010-7451245380-С-198; 

1.2.ООО «Уральская компания» - 0071.04-2010-7451226148-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкина И.В. 

 В настоящее время принят ряд нормативных актов регулирующих региональный 

закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области". 

 01 октября 2013 года будет проведен срез по мониторингу МКД. 

 Региональная программа будет составлена до 01.01.2014 года. 

 Платежи населению будут выставляться с мая 2014 года 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Представленную информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Холода Д.В. 

 В рамках реализации федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ресурсоснабжающие организации 

осуществляют следующие мероприятия: 

МУП «ЧКТС» заключил договор с ООО «Теплоком», которое будет производить 

работы с апреля 2014 года. 

МУП «ПОВВ» самостоятельно устанавливают приборы учета в плановом порядке. 

ОАО «МРСК Урала» - работа не определена. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Представленную информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подана заявка от Открытого акционерного общества 

«АльфаСтрахование».  Документы представлены на аккредитацию в полном объеме. 

После обсуждения   

 



РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ОАО «АльфаСтрахование» на право страхования гражданской 

ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» при осуществлении 

строительной деятельности. 

  

2. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых 

компаниях. 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

 

   

             
   

 


