
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

23 июля  2015 года № 13 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Первушин А.С. 

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» – 12 (66,67%) 

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 приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

3.     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». 

4. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета НП  

СРО «УралЖилКомСтрой».   

5. О продлении срока действия свидетельства об аккредитации образовательного 

учреждения.  

                  Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления 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 «СпецСтройЭнерго» - дополнительно включить виды работ; 
2. АО «Государстчвенный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» - 

реорганизация в форме преобразования и изменение перечня видов работ; 
3. ООО СК «Трест № 11» - дополнительно включить виды работ; 
4. ООО СК «ЧелябПромСтрой» - дополнительно включить виды работ; 
5. ООО «ЭлектроСтрой» - дополнительно включить виды работ; 
6. ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь» - дополнительно включить виды работ; 
7. ООО «Интегрос» - увеличение стоимости работ по организации строительства до 

60 млн. рублей и изменение перечня видов 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 23 июля 2015 года: 

1.1. ООО «СпецСтройЭнерго» - 0262.10-2011-7447199318-С-198; 

1.2. АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» - 0258.02-

2011-7415061109-С-198; 

1.3. ООО СК «Трест № 11» - 0318.06-2014-7451291676-С-198; 

1.4. ООО СК «ЧелябПромСтрой» - 0253-03-2011-7447191439-С-198; 

1.5. ООО «ЭлектроСтрой» - 0289.10-2012-7451227920-С-198; 

1.6. ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь» - 0085.07-2010-7449041580-С-198; 

1.7. ООО «Интегрос» - 0141.09-2010-7447110302-С-198. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму 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  Управляющая компания «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление»; 

2. ООО «ИНТЕГРА»; 

3. ТОО «ВостокЭнергоИндустрия». 

            Предложено 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 Управляющая компания «Производственное жилищное ремонтно-



эксплуатационное управление»; 

1.2. ООО «ИНТЕГРА»; 

1.3. ТОО «ВостокЭнергоИндустрия». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленные 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 Управляющая компания «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление»; 

2. ООО «ИНТЕГРА»; 

3. ТОО «ВостокЭнергоИндустрия». 

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 23 июля 2015 года: 

1.1. ООО Управляющая компания «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление» - 0324.01-2015-7448078549-С-198; 

1.2. ООО «ИНТЕГРА» - 0325.01-2015-7448083676-С-198. 

1.3. ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» - 0326.01-2015-050940003729-С-198. 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

            Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске на все виды работ  следующим 

членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «АРХОН» - 0009.06-2010-7452046892-С-198; 

2. ООО «Содружество» - 0016.05-2010-7448099147-С-198; 

3. ООО «УралСтрой» - 0133.04-2010-7450061550-С-198; 

4. ООО «Уралстроймонтаж» - 0167.04-2010-7415031496-С-198; 

5. ООО «СпецСетьСтрой» - 0314.01-2014-7460008636-С-198; 

6. ООО «СК «КРОВСТРОЙ» - 0102.03-2010-7415030799-С-198; 

7. ООО «ИТАС» - 0228.02-2011-7448133486-С-198. 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии с ч.3 

п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Челябэнергострой»- 0078.05-2010-7447006069-С-198; 

2. ООО «Лоция» - 0069.05-2010-7449008640-С-198.  

- Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 ГрК 

РФ следующих членов: 



1. ООО «Челябэнергострой»; 

2. ООО «Лоция».  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Приостановить действие Свидетельства о допуске на все виды работ, сроком 

на 60 дней, следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1 ООО «АРХОН» - 0009.06-2010-7452046892-С-198; 

1.2. ООО «Содружество» - 0016.05-2010-7448099147-С-198; 

1.3. ООО «УралСтрой» - 0133.04-2010-7450061550-С-198; 

1.4. ООО «Уралстроймонтаж» - 0167.04-2010-7415031496-С-198; 

1.5. ООО «СпецСетьСтрой» - 0314.01-2014-7460008636-С-198; 

1.6. ООО «СК «КРОВСТРОЙ» - 0102.03-2010-7415030799-С-198; 

1.7. ООО «ИТАС» - 0228.02-2011-7448133486-С-198. 

 2. Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в 

соответствии с ч.3 п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

            2.1. ООО «Челябэнергострой»- 0078.05-2010-7447006069-С-198; 

 2.2. ООО «Лоция» - 0069.05-2010-7449008640-С-198.  

 3. Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 

55.7 ГрК РФ следующих членов: 

 3.1. ООО «Челябэнергострой»; 

 3.2. ООО «Лоция».  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По пятому 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» на срок действия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

   

             
   

 


