
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

31 июля  2014 года № 18  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Первушин А.С. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

Плюскова Н.Н. – генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД 

Челябинской области»; 

Васильев В.В. – первый заместитель генерального директора СНОФ «РО капитального 

ремонта МКД Челябинской области». 

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 12 (66,67%) 

 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

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

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

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

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 3. 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». 



4.  О практическом применении Методического пособия для собственников общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 

области, инициирующих, организующих и проводящих общие собрания собственников 

жилых и нежилых помещений по выбору способа формирования фондов капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

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

«УралЖилКомСтрой»; 

 Плюскова Н.Н – генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД 

Челябинской области»; 

 Васильев В.В. – заместитель генерального директора СНОФ «РО капитального 

ремонта МКД Челябинской области». 

5. Об участии членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в конкурсах на право проведения 

капитального ремонта в многоквартирных домах Челябинской области.  

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

 Плюскова Н.Н – генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД 

Челябинской области»; 

 Васильев В.В. – заместитель генерального директора СНОФ «РО капитального 

ремонта МКД Челябинской области». 

             

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «КОМСТРОЙ». 

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 «КОМСТРОЙ». 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленные 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 «КОМСТРОЙ». 

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 31 июля 2014 года: 

1.1. ООО «КОМСТРОЙ»  - 0315.01-2014-7448164759-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 12  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующим членам 
Партнерства:  

1. ООО «Инновационная строительная компания «Инженерные системы» - 
исключить виды работ; 

2. ООО «Интегрос» - дополнительно включить виды работ; 
3. ООО «ПылегазоочисткаУрал» - право осуществление организации по 

строительству, стоимость которого по одному договору составляет до 3 млрд. 
рублей; 

4. ООО «Производственно-строительная компания СтройЭксперт» - дополнительно 
включить вид работ; 

5. ООО «Дорагрострой» - выполнение работ на ООТС объектах. 
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 31 июля 2014 года: 

1.1. ООО «Инновационная строительная компания «Инженерные системы» - 0084.05-
2010-7447078345-С-198; 

1.2. ООО «Интегрос» - 0141.06-2010-7447110302-С-198; 
1.3. ООО «ПылегазоочисткаУрал» - 0250.06-2011-7448138325-С-198; 
1.4. ООО «Производственно-строительная компания СтройЭксперт» - 0306.02-2014-

7448163995-С-198; 
1.5. ООО «Дорагрострой» - 0219.08-2011-7451284502-С-198. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Овчинникова С.Г.: В разработанном Методическом пособии отсутствует ряд 

положений. 

ВасильевВ.В.: Просьба все замечания направлять в адрес Регионального оператора 

с ссылкой на пункты Методического пособия.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Всем членам Правления ознакомиться с Методическим пособием и дать свои 



замечания и предложения в срок до 08 августа 2014г.. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

  

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В адрес членов Правления направлялся перечень членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой», которые заявлены на виды работ для проведения капитального 

ремонта МКД. Для участия в конкурсах по отбору подрядных организаций по 

проведению капитального ремонта МКД запрашивалась информация о положительных 

отзывах. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, представленную директором Вороновым И.П.,  принять к 

сведению. 

2. Членам Правления, по возможности, представить положительные отзывы 

по членам НП СРО «УралЖилКомСтрой», которые имеют намерение 

участвовать в капитальном ремонте МКД Челябинской области. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

 
 

 

   

             
   


