
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

27 февраля  2014 года № 4 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Любимов А.Р. 

Нажипов Р.Г. 

Салимова Н..Г. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 11 (61,11%) 

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

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 рассмотрении вопросов повестки дня общего очередного собрания членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой».   

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

«УралЖилКомСтрой». 

5. 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». 

6. Об утверждении Положения о ведении реестра членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» от следующих юридических лиц: 

1. ООО «Производственно-строительная компания «СтройЭксперт»; 

2. ООО Торговый дом «Щербинские лифты-Челябинск»; 

3. ООО «ЭнЛайн». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые 

организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Производственно-строительная компания «СтройЭксперт»; 

      1.2.ООО Торговый дом «Щербинские лифты-Челябинск»; 

      1.3. ООО «ЭнЛайн». 

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленных членами Партнерства, на соответствие требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки составлены 

Акты с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Производственно-строительная компания «СтройЭксперт»; 

2. ООО Торговый дом «Щербинские лифты-Челябинск»; 

3. ООО «ЭнЛайн». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 27 февраля 2014 года: 

1.1.ООО «Производственно-строительная компания «СтройЭксперт» - 0306.01-

2014-7448163995-С-198; 

1.2.ООО Торговый дом «Щербинские лифты-Челябинск» - 307.01-2014-

7451296642-С-198; 

1.3. ООО «ЭнЛайн» - 0308.01-2014-7448161701-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 



 

По третьему 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 «ПЖРЭО Курчатовского района» - дополнительно включить виды работ; 
2. ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» - изменение место нахождения и 

дополнительно включить виды работ; 
3. ООО «ЭлектроСтрой» - дополнительно включить виды работ; 
4. МУП «Управление строительства метрополитена и транспортных сооружений 

«Челябметротрансстрой» - осуществление работ на ООТС объектах; 
5. ООО СК «Стройсервис» - исключить и 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 27 февраля 2014 года: 

1.1. ООО   «ПЖРЭО Курчатовского района»  - 0038.05-2010-7448061175-С-198; 

1.2. ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» - 0198.08-2010-7448129458-С-198; 

1.3. ООО «ЭлектроСтрой» - 0289.03-2012-7451227920-С-198; 

1.4. ООО «Управление строительства метрополитена и транспортных сооружений 

«Челябметротрансстрой» - 0126.04-2010-7453003323-С-198; 

1.5. ООО Строительная компания «Стройсервис» - 0088.04-2010-7451245380-С-198. 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Предлагается рассмотреть документы, предложенные Исполнительной 

дирекцией НП СРО «УралЖилКомСтрой».  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предложить членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» на утверждение 

следующие документы: 

1.1. Кандидатура секретаря общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

    1.2. Кандидатуры счетной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

    1.3. Отчет деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 2013г. 

   1.4. Бухгалтерская отчетность за 2013 год и аудиторское заключение. 

    1.5. Смета расходов на 2014 год. 

    1.6. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2013 года. 

    1.7. Кандидатуры членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

    1.8. Кандидатура Председателя Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

    1.9. Кандидатуры Ревизионной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

    1.10. Положение о раскрытии информации НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

    1.11. Требования к страхованию членами НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

гражданской ответственности в новой редакции. 



     1.12. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.  

           1.13.Положение о компенсационном фонде НП СРО «УралЖилКомСтрой» в 

новой редакции. 

      1.14. Положение о членстве в НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

      1.15. Стандарты НП СРО «УралЖилКомСтрой» разработанные НОСТРОЙ. 

       1.16. Список членов рекомендуемых к исключению из состава членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Белавкин И.В. 

 Региональная программа находится на согласовании в МО. В 2014 году г. 

Челябинск может не участвовать по программе проведения капитального ремонта за 

счет средств Фонда. Челябинск не соответствует требованиям, которые предъявляет 

Фонд и как следствие МСИДХ не сможет оформить заявку на проведение капитального 

ремонта в г. Челябинске. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

            1.Провести совместную работу  УЖКХ г. Челябинска с МРСК Урала и ОАО 

«ЧЭК», при поддержке МСИДХ, по урегулированию вопроса по установке ОПУ в 2014 

году. 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 Предложен проект Положения о ведении реестра членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. Изменения касаются, в части открытости 

информации членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о ведении реестра членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 
 

 

             
   


