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СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения :
Основание созьmа:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

16.10.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральнь1й дирекгор ООО «Телекор дВ»        Ць1мбал Станислав Александрович

Генеральньй директор ООО «Скроительная
Компания tФосток Регио Строй»

Заместитель дирек1`ора
ООО «Стройкомплею»

Генеральный дирекгор
ООО <d3осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой tdlокомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточньй
государственный университет 1тутей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
ПРОеКТИРОВаНИЯ ВОСТОК»
Исполнительнь1й директор
ГК <да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <ФОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро <Фос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членЬв Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании   принимают  участие   восемь  членов   Совета.   Совет  правомочен   принимать
решения.  Председатель Совета АСРО «РОС  «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    11редседателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  СОвета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО   ВО11РОСУ   №   1.   О   рассмотрении   обращений,   содержащих   информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   «РОС   <СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившей   информации   Управления   государственного
строительного   надзора  и   экспертизы   Еврейской   автономной   области   о   выявленных
нарушениях,  допущеннь1х  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  ООО  «дальневосточный
графит» (ИНН 7901532437) при строительстве объекгов капитальною строитеjlьства:

-    «Строительство    автомобильной    дороги    от    Тополихинского    участка    Союзного
месторождения крафита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО»,
расположенного по адресу ЕАО, Октябрьский район, 1800 м на северо-восток от дома NЬ 2
по ул. Лесная, с. Союзное,
-     «Горно-обогатительный     комбинат     «дальграфит».     Внешнее     энергоснабжение»,
расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,  от с. Столюовое до площадки ГОК
«дальграфит»,
-   «Межплощадочная   автодорога   карьер   «Тополихинский»   -   промплощадка   ОФ»,
ррасположенного    по    адресу:    ЕАО,    Октябрьский    район,    эксплуатационные    леса
Октябрьского  лесничества  и   Самарского  участкового  лесничества,  квартал   146  часть
выделов 2,3,4,6,11, квартал  157 часть выделов  1,3,9,10.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    tСОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
1. ООО «дальневосточный графит» (ИНН 790] 532437)  в срок до 30.10.2020 предоставить
пояснения    по    нарушениям,    выявленным    в    результате    проверок,    проведенных
Управлением    государственного    строительного    надзора    и    экспертизы    Еврейской
автономной области.



2.   Вопрос   о   применении   мер   дисциплинарного   воздействия   в   отношении   ООО
«дальневосточный  графит»  (ИНН  7901532437)   рассмотреть  на  заседании  Совета АСРО
«РОС «СО1ОЗ» 30.10.2020.
3.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пригласить  на  заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  30.10.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1. ООО tдальневосточный графит» (ИНН 7901532437)  в срок до 30.10.2020 предоставить
пояснения по нарушениям, вь1явленным в результате проверок, проведенных Управлением
государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области.
2.   Вопрос   о   применении   мер   дисциплинарного   воздействия   в   отношении   ООО
«дальневосточный  графит» (ИНН  7901532437)   рассмотреть на заседании  Совета АСРО
«РОС «СОЮЗ» 30.10.2020.
З.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.1О
ПОложения  о  процедуре  рассмотрения  жаjюб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  при1`ласить  на  заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  30.10.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организаций:

-АО«Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568)
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей);

• ООО tАльянсГенСтрой» (ИНН 2722131775)
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,    который    предложил    принять    в    члены    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»
вышеуказанные  организации,  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
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членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1
АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН

8 0
2723206568)

2 ООО tАльянсГенСтрой» (ИНН 2722131775) 8 о

рЕшили:
1. В Отношении Акционерного общества «Управление по производству асфальта и бетона»
(ИНН  2723206568), принять в состав членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ» при условии  уплаты
взносов    в    компенсационный    фонд   возмещения    вреда,    компенсационный    фонд
обеспечения договорных обязательств.
2.     В     трехдневный     срок    с    момента    принятия    данного    решения     направить
АО  «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568) уведомление о
принятом решении с приложением копии такого решения.
3. АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568) в течение семи
рабочих  дней  со  дня  получения  уведомления  о  принятом  решении,  обязан  уплатить  в
полном    объеме    взнос    в    компенсационный    фонд   возмещения   вреда,    взнос    в
компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и
представить    в    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    документы,    подтверждающие    страхование
гражданской ответственно сти.
4.  Решение  о  приеме  АО  «Управление  по  производству  асфальта  и  бетона»  (ИНН
2723206568)  в  члены  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном
объеме  взносов  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
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рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «АльянсГенСтрой»  (ИНН
2722131775), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,   компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО   «АльянсГенСтрой»   (ИНН   2722131775)   уведомление   о   11ринятом   решении   с
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «АльянсГенСтрой»  (ИНН  2722131775)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, Обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  1]редставить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «АльянсГенСтрой»  (ИНН  2722131775)  в  члены АСРО  «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплатъ1 в полном объеме взносов в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а
также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  орг`анизации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Националыюе объединение строителей уведомление о принятом решении.



ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫй    ЗАСТРОйЩИК    ЧАС»    (ИНН    2721178650),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Гаражная,  15  в  с.  Тополево»,  расположенного по адресу:  ул.  Гаражная,  15  в с.  Тополево
(срок проведения проверки: с 30.09.2020 по 27.10.2020),
-  АО  «ВаниноТрансУголь»   (ИНН  2709015787),  являющегося  застройщиком  объектов
капитального  строительства «Водозабор  подземных  вод с  инженерными  сетями»  1  этап
строительства и «Водозабор подземных вод с инженерными сетями» 2 этап строительства,
расположенных по адресу Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория
Ванинского  района,  западнее  от  мь1са  Мучукей-дуа  (срок  проведения  проверки:   с
21.10.2020 по 27.10.2020),
-  ООО  «Жилкомплекс»  (ИНН  2720056949),  осуществляющего  строитет1ьство  объекта
капитального   строительства   «Группа   жилых   домов   по   улице   Воронежской   в   г.
Хабаровске.  111 очередь. Жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроенными
помещениями»,    расположенного    по    адресу:    Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,
Железнодорожный район, участок находится при мерно в 60 м. по направлению на защд
от здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова,

З°о(5Б.ГЁ}ОсВй'н2#5СнР8#О€iЪе8#;,ТйОнВЁРz;2:2]o9ё;%.g2):2о°с#с6j::i2ю°2%)г.остроительство
объекта   капитального   строительства   «Наружные   инженерные   сети»   в   границах   ул.
дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1  в городе Комсомольск-на-Амуре к объекту
субкластера  «Центральный»  -  «Центр  водного  туризма»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   Комсомольск-на-Амуре,   Центральный  район   (срок  проведения
проверки: с  19.10.2020 по  16.11.2020),
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта капитального строительства «Подъездная дорога» в границах ул. дзержинского -
ул.  Гагакрина -  ул.  Кирзавод  1  в  городе  Комсомольск-на-Амуре  к  объекту  субкластера
«Центральный»  -  «Центр  водного  туризма»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский
край,   г.   Комсомольск-на-Амуре,   Центральный   район   (срок   проведения   проверки:   с
21.10.2020 по  18.11.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   который   предложил   принять   к   сведению   информацию   Комитета
го сстройнадзора Правительства края.

Вопрос поставлен на голосование,
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-    ООО    «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫй    ЗАСТРОйЩИК    ЧАС»    (ИНН    2721178650),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Гаражная,  15  в с.  Тополево», расположенного по  адресу:  ул.  Гаражная,  15  в с.  Тополево
(срок проведения проверки: с 30.09.2020 по 27.10.2020),
•  АО   «ВаниноТрансУголь»   (ИНН  2709015787),  являющегося  заскройщиком  объекгов
капитального  строительства  «Водозабор подземных вод с инженерными  сетями»  1  этап
строительства и «Водозабор подземных вод с инженернь1ми сетями» 2 этап строительства,

5



расположеннь1х по адресу Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория
Ванинского  района,   западнее   от   мь1са  Мучукей-дуа   (срок   проведения   проверки:   с
21.10.2020 по 27.10.2020),
-  ООО  «Жилкомплекс»   (ИНН  2720056949),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального   строительства   «Группа   жилых   домов   по   улице   Воронежской   в   г.
Хабаровске.  111 очередь. Жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроеннь1ми
помещениями»,    расположенного    по    адресу:    Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,
Железнодорожный район, участок находится при мерно в 60 м. по направлению на запад
от здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова,

:°о(6З.Г;}ОсВй'н2%СнР8ЖтО:iдре8й;>7йОнВiРz;2:2Lo9ё;:.g2):2о°суП:е]с6[::2ю°i%)Lстроительство
объекта   капитального   строительства   «Наружные   инженерные   сети»   в   1раницах   ул.
дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод  1  в городе Комсомольск-на-Амуре к объекту
субкластера  «Центральный»  -  «Центр  водного  туризма»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край.   г.   Комсомольск-на-Амуре,   Центральный   район   (срок   проведения
проверки: с 19.10.2020 по  16.11.2020),
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта капитального строительства «Подъездная дорога» в границах ул. дзержинского -
ул.  Гагакрина -  ут1.  Кирзавод  1  в  городе  Комсомольск-на-Амуре  к  объекту  субкластера
«Центральный»  -  «Центр  водного  туризма»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский
край,   г.   Комсомольск-на-Амуре,   Центральный   район   (срок   проведения   проверки:   с
21.10.2020 по  18.11.2020).

Заседание Совета закрьпо в 16-00.

Приложение:
-уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 29.09.2020, 01.10.2020 на
5л.

Председатель С овета

Секретарь заседания Совета ?-f-/_'

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев



Ф
Правительство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОIА

(tGО##штГе°л%сЕвОайкНра#)ОРа
Амурский бульвар, 4З. г. Хабаровск. 68002 l

Телефон (42 I 2) 40-23Ц6,  факс (42 I 2) 40-24-65
Е-mа,l :  kgsп@аdm.khv.гu

ОКПО 44677235, ОГРН  I 142721000355
ИНН/КПП 272 | 206354#72201001

&9.D9  ,fдю фгяг  36#З

гт
ор4аСЁ€i#еggИЕiiЗг#ОеgНи#сЕё%оЗ#8Иi.

С.В. диановой

УЛ.У:?Х%йаi#в%к?У6Л8ЬОВОа8b]5J

т
увЕдомТшнш №

°ПРОВедеНИИПРОсВiРоFегЮуРлЕТ?:%КйО:ЪгЛаИанЦиаjйВиЕЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск

Настоящим .
ганиза

о проведении проверки в отношении ооо „tис"

2020г.

осуществляющего строительство объекта капитального строительства"Жuлой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополево"_
(наuменование объектф

раіспотюженного по адресу: _vл. Га_ражная, 15.  с. Тополево. Хаба_lэовский
район, Хабаровсшй край

(почтовый или строuтеIіьный адреc объекта капитаіIьного строительствф

Срок проведения проверки с 30.09.2020 по 27.10.2020.
Предмет тгроверки.. проверка соответствия выполнения работ и п_Dи-

меішгмых  СТРО1Мельных  маrгIерuагюв  В  тіроііессе  стро\телжтВа`  _I>ек:отI-
струкиии объекта капитального строительства, а также результатов та-
кш работ требованиям проектной документаиuu. в том числе требованиям
энергетической эффективности  (за исключением  объектов капитального
строительства. на которые требования энергетшеской эффективности не
распространяются) и требован:иям оснашенности объекта капитального
строительства прибоDами vчета использvемых энергетических DесvDсов.

Заместитель председателя комитета

(С4а2РіzТ3В%е6Г4ВЛадимирович

БП    ОО8517 -гі -КJ6 4          г,т.ііі ігнш
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Правптельство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА

а(О#рТвеиТитГе°лСьСсТ:ОайкНрТяЗ)ОРа

Амурспз" 6ульвар, 4З, г  Хвбаровск. 680021
Телефон (4212) 4О-2346, факс (42 I 2) 40-24-65
Е-mаil:  kgsп@аdm.khv.гu,  httpS '//оvг.khаЬklаi.гu

г) /  . 1 D .

наNg

г

срФсkпjэ  Nf_    і  г Р  г   \3t  `gд,

Г:;ъСоеСЕОг:аЁе::и=ц%СЁЁе:г:лЕн;FРаУн:оМЬ"з „   '

Руководителю

УССгУГй#gв€#8аd)o'Одо.]5'

УВЕдОМJШIШ N9
о проведении проверки юридического лицаТйБЕйющегося членом

самор еIyлируемой организации

г. Хабаровск                                                                  «         » 2020 г.

Нжтоя:іщ" уведомляеггся Ассоииаиия Саморегули_р_vемая организаиия "Реги-
ональное объединение ст оителей "СОЮЗ"

о проведении проверок в отношении
ИНН 2709015787

АО "ВаниноТ.і ансУголь
ОГРН  1162724090870

Являющегосяз!стройщикомобъектовкапитальногостроительства

"Водозабо подземных вод с инжене ньіми сегпями" 1 этап ст оuтель-
ства и "Водозабо подземных вод с шжене ными сетями" 2 этап ст
тельства

(наuменование объекта)

расположенньж по адресу овский к Ванинский межселен-
ная теріэитория Ванинского района, затаднее от мыса Мvчукей - дvа

(rlочтовый или строительный адрес объекта кап:uтаIіьного строительства)

Срок проведения проверок с 21.10.2020 по 27.10.2020.

Предмет проверки:  пDовеDка соответствия вы1юлненных Dабот и пDи-
менённых  строителы1ых  материалов  в  процессе  строительства  объекта`  а
также резvльтатов таких Dабот тDебованиям пDоектной докVментапии.

Заместитель председателя комитета

Ббфё®и1фоЬгощi]иколаевич(42і2)4o2364

f_-f#iL-L д.ю щербина

`|F,         /        г`

1,    d   L    ``  L      ,.,,       {      --,- `     ``    L-,   l

•,,_3=Jf+          г     1L//(,ю
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h`().`1||ТЕ1.Г`ОС}'д.`Р(`ТВ[Ш||ОГО
('[`I}оII'I`L_..:Iыlог(JIl.,\,./L'?()р..\

"-Ог`і'#,:','„'с::]``,:i``тР„`ij`;.'ра[`;Lя!;'Ра

\.t`l,lь.,»,_,,.,,,,, г    -::     L      \.,`>.,),,,!ць     ''`0"-`l

1 '   ".1,)  -,  L` 1  J ,    '`,   :  : -`:t`    ,:-`l   (  1J  11,1,,   = ,_(,-`

1       'l,,I1!      Lt-\п'<_ill,.    ',Jl\    гu
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АLГЖ:#l`#Тiа;Ж:Fi%ьИн%%еоМбОъйеgЕ:
нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

ГС)ss0uz@ГОSSОuz.Гu.

увЕдомлЕш№
о проведении проверки юрид]шеского лиГЕа;iГвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск

1

"14" Октября 2020 г.

Настоящим уведомляется Ассоциаuия саморегулируемой организаши
"Региональное объедннение строителей  "СОЮ3"  о проведении  проверки  в
о"Ошении  ООО "ЖилкомптIекс", осуществляющего строительство объекта
капитального строительства "Группа жилых домов гю улице Воронежской в
г`  Хабаровске.  Ш  очередь. Жилой дом  переменной  этаж1ю€ти с вс.і`роенно-
пристроенными  гIомеще"ями",  расположенного  по  адресу:  Хабаровс"й
край. г. Хабаровск, Железнодорожный район, участ®к находится примерно в
60  м.  по  направлению  на запад  от здания,  расположенного  за предел8ми
земельного   участка,   адрес   ориентира:   ул.   Чехова   20   (ул.   Чехова,   24).
Кадаскровый номер земельного участка 27:23 :0000000:28409.

Срок проведения кроверки с 15 ч. 00 м.19.10.2020 г. по 16.11`2020 г`
Предмет   проверки:   проверка   соответствия   выполнения   работ   и

применяемых  строительных  материаjюв  в  процессе  строительства  объекта
капитального  скроительства,  а также результатов таких работ требованиям
проектной документации.

Председатеj]ькомитета,_д>~т<'~=~=

(С4ТэО]JT2Я)Р404oВ%зГg,ИllаВиыоровна

о.Б. сутурин

/  _  ,.,-    _      ,,Ji    \',    _-:   <(,l=liJ,I,3,з,?

d`1+э`     о-. _1tш!рm__
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ПравtгтельстЕю Хабаровского края
КОЬ1ИТЕТ ГОСУдАРСТВЕ ННОГО

строитЕльного нддзо рА
ОСо#рЕLосiсжii#И#УРа

ААз.\р`:.сіій б}.гішэр` 4З, г. Хо6ароъсr, 680Ф2 I
Тс.T.фон (і2 | 2) 4tL23 46. фаrс (42 і 2) іо-24d5
Е-mаil. kg3п(#`/аdmjсh`'`тu. h uр$.,' \г\т,hhАЬkфi`пі

/f , ,г, . t21jL2,f) №_   _9-J' -`3f/f Y
на h.g                             от

с.!lм,;`!`,!:;i,Ё:;,1i:ij,Ё%,#,;i,ьliiЁii:;,;,#:ш

С.В. диановой

lоSsоuz@гоSsоuLz.гu

уссгтйЁЖgg;й*ЁТ%Ж&."

увЕдомлЕшш № _
ОПРОВедеНИИПРОс%емРоКрИе$##р?:%СоКйОgрFаИнЦиазi#иЯЮЩеГОСЯtфеНОМ

г. Хабаровск                                                                   "         " 2020 г.

Наснояпш" уъедомітяетояL  4СРО "РегиQнmьное объединение стDоuтелей
"союз .'

)
О ПРОВЯдіеН:1Т ПРОВеРКП В О"ОШеННШ   QQQ:_РУСИНМОНОЛИТСТРРQ!И:i

осуществляющего с`Iроитеjl ьство объекта капитаjшного строительства
-f±Ёж=%т==3;:f=::::±=Zf=::::=::Ё±:з=:::::::±::±±:±±::=g::::а

ьньLй" - в_одrюго о"
(на""wанuе обьета}

р8сположенного
tтьный ТОадРСq/:ИСкрdmtйкрнйL±LВ1аА+ааі+аоьск"-Ащ_йо#

(тчтызьIй wіи строuтеj"ый адрес о6ъек:та I<аг"тальtlосо стро"ельства}

Срок проведения проверки с о9~00  19`10.2020 г. по і6,11.2020 г.
Предмет  проверкн..  с___QQ_тв_етствuе  8ьіпо"емьцt:  работ  и  п_Dшененцш
стнроіLтл:ьнш      ма"IФіLаііов      в      троз+есс:е_      сFг\_DогіLтеі\ьсттIва      о6ьеБ_гпа_

%:%ваЬнН#пр%Е:==:Ё%#-нтааu#ЖщЁfш]щ[ф=:=:%:;:%::QЁ-Та-ЕЁrslЁsQ!':±

3аместител ь председателя комитета

Запорожская Анна СергеевItа,(4217) 53 00 05

БП  О 1 1 6 3 6
-щ1s-_.т Ji{9*ва



l_Ф_j
Пр8ВИтеJ1I.с'Гво Хабаровсh.Ого h.рая

комитЕт госудАрствЕнн ого
строи тЕльного нАдзорА

( КОмитет госстройнал.зора
Правитепьств8 края)

А*і}тtіФк[іii буjLькр, 4 3. г.  Ха6эровсЕ.  Ф80{)2 I'|`с;іс4он (421 :) 4а`.JJ6. фже (42 I 2) 40-!4i>S

Fmail  kg5п(о,`аdmkh`' ". hПр§`   оw`kl`аhkmi п!

на Ng                            от

СаМрТеР:::ЁрЁОдЁЁ:ЁТЖ°:§ЦГЬ:Н;#Ёg#gИ

С.В. диановой
гоsSоuz@гоssоuz.гu

Z,, ZL^, ~,л`LZG, №    j?гсрг `#зzfjГ           Уссгуг#88#ройв€ХТ3F#. ]5'

УВЕдОМЛЕШ4Е № _
ОПРОВедеНИИПРОсВiРоК#$ЕИиТFеiСоКйОЬОрf#Циа;i#ЮЩе]"ЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск                                                                    '          " 2020 г.

Н&Qтояіщм уведомляетGя  АСРО "Регuональное объединение ст_DоuтеIіей"союз

о прсIвещену" г[роЕк:р:юі в оггношен:км   Q_О_Q "РУСИНМОНОЛИТСТРОй".

Осуществляющего строитег] ьство объе]сга кагіиталъного строительства
"Подъезднаядорога"вгоаншахvл.дзеш2ю_4_ш:_к_ого~vл.Гагар:ина-

ул. Кирзавод 1 в го_Dоде Комсомольске-на-Аj"ре к объекту qгбкластера"Централь,ный" -"Нентр водного ту.zruзма"                                                ,
(нашненснзвгше объекта)

раетопоженного то ад:ресу., Хаба_ровскuй к_Dай, г. Кс"сюжтьск-на-Ам.кре,
Llентральный район

( гіочтоеый іаи стро.Iте)"ый адрес объекта кат.та:71ьного строuпюьство)

Срок проведения проверки с о9-00  21.10.2020 г, по 18.112020 г.
Г1редмет  mроъер:ки..   соответствие  вьіполняемых  работ  и  п_Duмененньu
строительных     материалов     в     гіроиессе     строитешьства     объект'па
каrіитсыьного    ст_z}оuтеііьства`    а    тпакже    резульг7затов    таких   _г]абот
тпебQ_вQ_н_эLямnроектн_o_й__до_±rументаuиu(]этапDабот).

Заместитель председатепя комитета

Запорожская АинаСерге€ша, (42]7) 53 0005          ,     \``_,/
.,   г, г`   ~э>+fь 4    _  ,   г.,_   __. /s__і+Q  3D,-

БП  О 1 1 6 3 5'


