
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

04 апреля  2014 года № 8 

 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. 

Шафигулин Р.Г. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 13 (72,22%) 

 

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 продлении срока действия свидетельства об аккредитации образовательного 

учреждения.  

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

«УралЖилКомСтрой». 

5. О выдвижении представителя НП СРО «УралЖилКомСтрой» делегируемого для 

участия в Окружной конференции Уральского округа. 

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

 

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 «УРАЛЗАВОДСТРОЙ». 

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 «УРАЛЗАВОДСТРОЙ». 

       

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

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 «УРАЛЗАВОДСТРОЙ». 

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 04 апреля 2014 года: 

1.1.ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - 0311.01-2014-7448156998-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 13  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

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 следующим членам 
Партнерства:  

1. ООО «Тепло-Сервис 2007» - изменение места нахождения; 
2. ООО «Современные строительные технологии» - дополнительно включить виды 

работ; 
3. ООО «Содружество» - исключить виды работ; 
4. ООО Фирма «Техзащита» - исключить 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 
Свидетельство взамен ранее выданных следующим членам   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 04 апреля 2014 года: 
1.1. ООО «Тепло-Сервис 2007» - 0074.06-2012-7448088804-С-198; 
1.2. ООО «Современные строительные технологии» - 0305.02-2014-7453258378-С-198; 
1.3. ООО «Содружество» - 0016.05-2010-7448099147-С-198; 

1.4. ООО Фирма «Техзащита» - 0086.06-2010-7453062262-С-198. 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

          В соответствии с п. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ в Требованиях о 

выдаче Свидетельства о допуске установлено требование к повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке. Со стороны ФГОУ СПО Южно-Уральского 

государственного технического колледжа заявлено о продлении срока действия 

Свидетельства об аккредитации образовательного учреждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок аккредитации ФГОУ СПО Южно-Уральский государственный 

технический колледж, как образовательное учреждение на повышение 

квалификации и переподготовку руководителей и специалистов членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.:  

10 апреля 2014 года в г. Екатеринбурге проводится Окружная конференция. 

Необходимо направить делегата для представления интересов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Направить директора НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 

представителем НП СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

 
 
 

 

   

             
   


