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     Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2,  тел./факс (347) 293-46-02, (347) 246-17-49 

  www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220,   КПП 027801001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

ПРОТОКОЛ 
  

 

     29.11.2012г                                                                                                           №86 

 

     заседания членов Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом 

голоса: 

Битаев В.Г.; 

Волкова Е.Г.; 

Гайсин Р.М.; 

Ганеев Р.Р.; 

Озеров М.Ю.; 

Пташко О.М.; 

И.о. начальника экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Шайхисламов 

Р. Р.- без права голоса 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 Предлагаемая повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных.  

2. Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии 

с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356. 

3. Применение меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

Свидетельства о допуске ко всем видам работ члену Партнерства- ООО «Гранд», 

действие свидетельства о допуске которому приостановлено. 

4. Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом голосования для участия в окружной Конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу.  

5. Об оказании финансовой помощи д.т.н. профессору кафедры «Строительные 

конструкции» АСФ УГНТУ Бабкову В.В. в связи с операцией в Германии. 

6. О принятии участия в Расширенном Координационном Совете саморегулируемых 

организаций на тему: «Техническое регулирование. Внедрение стандартов 
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НОССТРОЙ в строительных организациях Республики Башкортостан» 20 декабря 

2012г. 

7. Об обращении НП СРО «Альянс строителей Приморья» по проведению реформы 

ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации. 

8. Об учреждении журнала «Строители Башкирии» с участием Госстроя. 

 

         ВОПРОС №1: 

         Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных.  

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступивших заявлениях на внесение 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в связи с изменением  видов работ, 

изменением наименования предприятия и проверке документов, подтверждающих 

соответствие Требованиям Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного в связи с изменением видов работ членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

         - Обществу с ограниченной ответственностью «СтройБлокТехнология»,                                    

г. Уфа ИНН 0274123438; 

         - Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

города Межгорье, г. Межгорье ИНН 0279000849; 

       - Муниципальному унитарному предприятию «Специализированное автомобильное 

хозяйство по уборке города» г. Уфа ИНН 0276005180. 

 2. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного в связи с изменением наименования члена НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

         - Муниципальному унитарному предприятию «Чишмыэнергосервис» городского 

поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан, п. Чишмы ИНН 0250011686. 

Голосовали: «за» -7   голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет  . 

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС №2: 

       Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии с 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 05 июля 2011 г. № 356 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о поступивших заявлениях на 

переоформление свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 

июля 2011 г. № 356. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Переоформить  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  членам Партнерства: 

           - Обществу с ограниченной ответственностью «Уют»   п. Чишмы ИНН 0250008972; 

          - Обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»  с. Кармаскалы 

ИНН 0229010658; 

          - Муниципальному унитарному предприятию «Электрических сетей городского 

округа г. Салават Республики Башкортостан» г. Салават ИНН 0266005575; 
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        - Обществу с ограниченной ответственностью «Бакалинский Сельэнергосервис»                 

с. Бакалы ИНН 0207004690;  

        - Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноЦентр» г. Кумертау ИНН 

0262018051; 

       - Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 1» г. Учалы ИНН 0270019002; 

      - Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой», г. Уфа ИНН 

0273056820; 

      - Обществу с ограниченной ответственностью «Зилаирское сельэнерго», с. Зилаир 

ИНН 0223002403; 

      - Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловик» Шаранского района 

Республики Башкортостан, с. Шаран ИНН 0269028549. 

Голосовали: «за» -7   голосов, «против» -нет  , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно . 

 

ВОПРОС № 3 

Применение меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

Свидетельства о допуске ко всем видам работ члену Партнерства- ООО «Гранд», действие 

свидетельства о допуске которому приостановлено. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о не устранении ООО «Гранд» 

нарушений, выявленных в ходе плановой проверки соответствия Требованиям НП СРО 

«Коммунжилремстрой» к выдаче свидетельства о допуске, в течение установленного 

срока приостановления действия свидетельства о допуске. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п.3. ч.15. ст.55.8. Градостроительного кодекса 

РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения с 10.12. 2012г. 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают воздействие на 

безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, в случае не устранения членом Партнерства к указанному сроку выявленных 

нарушений:  

- Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд», г. Сибай ИНН 0267016121. 

Голосовали: «за» -7   голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4 

Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом голосования для участия в окружной Конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о проведении 6.12.2012г. в п. Сюктерка 

Чебоксарского района Чувашской Республики окружной Конференции членов НОСТРОЙ 

по Приволжскому федеральному округу и необходимости принятия участия в 

Конференции представителя НП СРО «Коммунжилремстрой» с правом голосования по 

вопросам Повестки дня. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать Аднасурина В.Э. с правом голосования по вопросам Повестки дня 

окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

         Голосовали: «за» -7  голосов, «против» -нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5 

Об оказании финансовой помощи д.т.н. профессору кафедры «Строительные 

конструкции» АСФ УГНТУ Бабкову В.В. в связи с операцией в Германии. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о поступивших в НП СРО 

«Коммунжилремстрой» обращениях деканата архитектурно - строительного факультета 
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УГНТУ, Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на 

основании решения Координационного совета по развитию саморегулирования в 

строительной отрасли РБ об оказании финансовой помощи профессору кафедры 

«Строительные конструкции», Заслуженному строителю РБ и РФ Бабкову В.В. в связи с 

экстренной операцией и требующегося курса реабилитации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий - членам Партнерства оказать 

финансовую помощь Бабкову В.В.; 

2. Исполнительному органу подготовить и направить в адрес членов Партнерства 

письма с рекомендациями о размерах финансовой помощи с указанием 

реквизитов клиента для перечисления средств. 

            Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС № 6 

         О принятии участия в Расширенном Координационном Совете саморегулируемых 

организаций на тему: «Техническое регулирование. Внедрение стандартов НОССТРОЙ в 

строительных организациях Республики Башкортостан» 20 декабря 2012г. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о проведении 20 декабря 2012г. Расширенного 

Координационного Совета саморегулируемых организаций на тему: «Техническое 

регулирование. Внедрение стандартов НОССТРОЙ в строительных организациях 

Республики Башкортостан», ознакомлением членов Совета Партнерства с программой и 

мероприятиями по проведению Конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в работе Расширенного Координационного Совета 

саморегулируемых организаций; 

2. Определить  и направить в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре список 

руководителей и специалистов - участников Координационного Совета 

саморегулируемых организаций, из числа предприятий – членов Партнерства в 

количестве 30 человек. 

3. Поручить Директору НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурину В.Э. 

выступление с докладом по теме Расширенного Координационного Совета 

саморегулируемых организаций. 

 Голосовали: «за» -7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 7 

 Об обращении НП СРО «Альянс строителей Приморья» по проведению реформы 

ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации. 

           СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., ознакомившего членов Совета Партнерства с 

обращением НП СРО «Альянс строителей Приморья» в адрес НОСТРОЙ по вопросу 

необходимости реформы ценообразования в строительстве. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Поддержать обращение НП СРО «Альянс строителей Приморья».  

Голосовали: «за» -7  голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 8 

Об учреждении журнала «Строители Башкирии».  с участием Госстроя. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом об учреждении журнала «Строители 

Башкирии» и о принятии решения на заседании Координационного совета по развитию 

саморегулирования в строительной отрасли Республики Башкортостан от 22.11.2012г. 
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(протокол № 7) о выступлении саморегулируемых организаций строительной отрасли в 

качестве учредителей журнала. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отклонить предложение о выступлении НП СРО «Коммунжилремстрой» в качестве 

соучредителя журнала «Строители Башкирии» в связи с наличием в настоящее время 

большого количества изданий строительной тематики. 

Голосовали: «за» -7  голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

 


