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ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

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

15.01.2019  г.,11-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
Решение Президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Цымбал Станислав Александрович

ЕтZ

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»
Генеральный директор ООО «Региональное
бюро недвижимости»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Малашенко Вадим Александрович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

Председатель Контрольной комиссии
Асро <dэос «союз»

Мялова Евгения Павловна

Васюк Ольга Сергеевна
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов 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

СJГУIIIАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Инш
предложений и замечаний не поступило.

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

повЕсткА дня:

1.  Об  утверждении  изменений  в  план  проверок  организаций  -членов  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» на 2019 год.
2. Об аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансювой (бухгалтерсюй)
отчетности АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О  рассмокрении  обращения,  содержащего  информацию  о  нарушениях,  допущеннь1х
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении изменений в план проверок организаций -членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2019 год.

СЛУШАЛИ:  Председатеjи Контрольной комиссии АСРО «РОС  «СОЮЗ» Васюк Ольгу
Сергеевну, вюторая представила изменения в план проверок организаций - членов АСРО
«РОС  «СОЮЗ» на 2019 год и предложила утвердить даннь1й план с учетом внесеннш
изменений.

ВоI1рос поставлен на голосование.
голосовАли:
«за» -  8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕ1пили:
Утвердить план проверок организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 20191юд.

ПО   ВОПРОСУ   №   2.   Об   аудиторской   проверке   ведения   бухгалтерского   учета   и
финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председатеш    совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  сообщил,  что  в  связи  с  вступлением  диановой  Светланы
Владимировны  в  должность  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  решением  Совета  от
26.09.2018  (протокол  №  36)  назначена  аудиторская  организация  для  проверки  ведения
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
ООО tАудит-Альянс».
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В  соответствии  с  частью  4  статьи  12  Федерального  закона от  о1.12.2007  №  315-ФЗ  «О
саморегулируемш    организациях»    ведение    бухгалтерского    учета    и    финансовой
(бухгалтерской)   отчетности   саморегулируемой  организа1щи  подлежит  обязательному
ауZцпу.

Председа'гель    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбал    Станислав    А]1ександрович
предложил   на   основании   ранее   принятого   решения   о   назначении   аудиторской
организации, назначитъ ООО {Аудит-Альянс» для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС «СОЮЗ» за 20181юд.

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

РЕ1ПИЛИ:  назначить аудиторскую организацию -  ООО  «Аудит-Альянс» для проверки
ведения  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» за 2018 год.

ПО   ВОПРОСУ  №   3.   О   рассмотрении   обращения,   содержащего   информацию  о
нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»

\Э       z:+:::::::;::::Ред=# С:##::  t:ОСпо#::»емЦ#с=мае С#:
госстройнадзора    Правительства    края,    содержащем    информацию    о    нарушениях,
допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043),  осуществляющим  строительство  объекта
капитальною  строительства  td`руша  жилых  домов  со  встроенно  -  пристроеннь1ми
помещеш"и  общественного  назначения  по  ул.  Трехгорная  в  г.  Хабаровске  (жилой
комплекс  «Зодиак»).  Этап  №  2  Жилой  дом  №  1   по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
Хабаровск, Краснофлотский район, участок находится примерно в 23 м по направлению
на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: ул. Александровская, д.21.

J

Нарушения    вь1явлены    Комитетом    госстройнадзора    Правительства    края    в    ходе
внеплановой проверки, проводимой в период с 23.11.2018 по 20.12.2018. По результатам
данной  проверки  в   отношении   ООО   «Зодиак-Строй»   (ИНН  2721230043)  вынесено
предписание об устранения нарушений от 20.12.2018.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
которь1й предложил:
1.  Запросить  у  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043)  информацию  (пояснения)  по
фактам вь1явленнш Комитетом госстройнадзора Правительства края нарушений;
2. Вопрос о применении мер дисциптпшарного воздействия в отношении ООО «Зодиак-
Строй»  (ИНН  2721230043)  рассмотреть  на  заседании  Совета  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
23.01.2019;

3.  В  соответствии  с частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,11ункта 4.10
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  23.01.2019  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило
данное обращение.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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рЕ1шили:
1.  Запроситъ  у  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043)  информацию  (пояснения)  по
факгам выявленных Комитетом госстройнадзора Правительства края нарушений;
2. Вопрос о применении мер дисциптшнарного воздействия в отношении ООО «Зодиак-
Строй»  (ИНН  2721230043)  рассмотреть  на  заседании  Совета  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
23.01.2019;

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 инш
обращений,  поступивших в Ассоциацию,  пригласитъ на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  23.01.2019  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  юторого  поступило
данное обращение.

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СJГУIIIАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,   которьй   информировал   о   поступивших   уведомлениях   Комитета
госстройнадзора Правительства края о проведении проверок в отношении организаций -
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043),  Осуществляющего  строительство  объекта
капитального  строительства  «круппа  жилых  домов  со  встроенно  -  пристроенными
помещениями  общественною  назначения  по  ул.  Трехгорная  в  г.  Хабаровске  (жилой
комплекс «Зодиак»). Этап № 2 Жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Краснофт1отский район, участок находится примерно в 23  м по направлению на юг от
ориентира  жилой  дом,  адрес  ориентира:  ул.  Александровская,  д.21   (срок  проведения
провфки с 15-00 час. 28.12.2018 по о1.02.2019);

-   ООО   «Строительная   ком11ания   «Моноjшг»   QШН   2721153631),   осуществлшощего
строительство объекта капиталы1ого строительства tФегионалыIьй центр развития спорта
в  г.  Комсомоjlьске-на-Амуре.  3  этап  -  Центр  сложнокоординационных  видов  спорта,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировошо  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки с о9-00 24.01.2019 по 20.02.2019);

-    ООО    Специализированный    застройщик    «1фадъ    Сфвис»    (ИНН    2724056185),
осуществлшощего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской
округ  «ГЬрод  Хабаровск»,  Железнодорожньй  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  №  21  (срок
проведения проверки с 15-0011.01.2019 по о7.02.2019, предметом проверки является в том
числе исполнение предписания).

СЛУШАЛИ:  члена Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» Сигаева Сфгея Андреевича, которьй
предлонш:
- принять к сведению информацию о проведении проверки в отношении организаций -
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»,
-запросить в  ООО Специализированный застройщик «1Ъадъ Сфвис» (ИНН 2724056185)
информацию   об   исполнении   предписания,   вьшесенного   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о7.12.2018 г.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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рЕшили:
1. Принять к сведению информацию о проведении проверки в отношении организаций -
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
•  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального  строительства  «Группа  жиль1х  домов  со  встроенно  -  пристроеннь1ми
помещениями  общественного  назначения  по  ул.  Трехгорная  в  г.  Хабаровске  (жилой
комплекс «Зодиак»). Этап № 2 Жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Краснофлотский район, участок находится примерно в 23  м по направлению на юг от
ориентира  жилой  дом,  адрес  ориентира:  ул.  Александровская,  д.21   (срок  проведения
проверки с 15-00 час. 28.12.2018 по о1.02.2019);
-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Региональнь1й центр развития спорта
в  г.  Комсомольске-на-Амуре.  3  этап  -  Центр  сложнокоординационных  видов  спорта,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр,  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки с о9-00 24.01.2019 по 20.02.2019);
-    ООО    Специализированный    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской
округ  «Город  Хабаровск»,  Железнодорожный  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  №  21  (срок
проведения проверки с 15-0011.01.2019 по о7.02.2019, предметом проверки является в том
1шсле исполнение предписания).
2.   Запросить   в       ООО   Специализированный   застройщик   «Градъ   Сервис»   (ИНН
2724056185)    информацию    об    исполнении    предписания,    вынесенного    Комитета
госстройнадзора Правительства края о7.12.2018 г.

Заседание Совета закрыто в 11-30.

Приложения:
-план проверок организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2019 год на 19 л.,

копии    писем    Комитета   госстройнадзора   Правительства   края    от   24.12.2019    с
приложениями, От 26.12.2018, от 27.12.2018 на 9 л.

Председатель С овета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць1мбал

Е.В. Яковлев
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увЕдомлЕниЕ № _
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом

саморегулируемой организации

2018  г.
г. Хабаровск

НzLсггоящим утзедомляLе" Ассо  иа. .3!± Са#о  ег  ли    е,мая о  гани3аtия "Реги-
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КОсТрБйТтЕОльСйё?оСнТЁЕзЕрОАГ°

(]{ОНFЕе;ьТтГе:FьСсТвОайk]рЁЗ)ОРа

^hlурскиn  б.vлLііар, 43,  г   Хабаровск. 68002 |
1`сjіефоп(4212)40-2346.ф:tкс(42l2)4О-24-65

Е-IпаI1. tigsQ@Ё.ф!пu`-
ОКПО 44(>77235 ОГРН  1 l 4272100ОЗ55

ИНШКПП2721206354д72201001

2 7 _ / % . #_ •``.__          `'`               .`.``. G3  /8_

РуювОдчгр%АссЖзqЧИИСРО

Уссурийс#кбку,лg8жь85'г.Хаба-

ч?

чэ

увЕдомлЕ1шЕ № -
о проведении проверки юридического лица, являющегося членомсаморегулируемой организации

2018  г.
г. Хабаровск

Настоящимуведомляетсядgggц±±g±±Еg€ВQL:ЕQЁL:€QЕQЗ:L

1230043_72инн2о проведении провер1ш в отношении
ш 727240Q
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расположенного по адресу:
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а жилой
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объекта капитального строительства
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Срок проведения проверки с
Предмет проверки:

мате иалов_
такэ+се_

Алексан овская
объекта капитсLiіыіого строuтеjіьства)
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абот и п иj\4ененt±ь1х сгп

гпаких абот  лг_1_
е с с е  с т_

Заместител ь председателя комитета

Кохан Виталий Анатольевич
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Пр.а1эительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО

СТРОИТF,ЛЬНОГО НАдЗОРА
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сГр8У,fрОеВгОидоИнТаелЛьЮноАеСоС8Еgд##еИние
строителей "СОЮЗ"

с.А. цымбал

УССГ.РйЁ8Z:;gвбс#В8аdo'Одо.L5'

увЕдомлЕниЕ № _
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск

Ф

«»

т

2018  г.

На;стоящим увед`омпяется  Ассо  иа  ш СРО ''РегионсUіьное объединение
оителеЁ "союз

о проведении проверки в отношении
_п

осуществляющего строите11ьство
азы{тия

расположенного по адресу:
иенти овочно_

объекта капитального строительства
та в г.

видов_
(наш{еIіованuе объекта)

в 1 5 о м_
п.ПОбедЫ(#о:тео;ый%ист%тГ3ьЁй

Срок проведения пр
Предмет  проверки:

магпе

юэIсноJщvщ_

-і адрес объекта каIпuпшIьііtігt] стг)оите;іьствu)

с о9-00   24.01.2019 г. по 20.02.2()19  г.

иалов J±

этап

ессе  cm

абот
іпаких абот

с,`-

Заместитель председателя

Запорожская Анна Сергеевна
(4217)  53 ()() ()5

БП     ОО2747

3 этап
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Нр8внтельство Хабаровскою кран

ыомигЕт госудjiрствшного
сттоигЕjlьного нддзорАЩйиmЁньстваЁ

Аьqрсtсі]й фіjіьв8р, 43, г. Хабаровсіq 68002 [
Теяефон (42] 2) 60i2346, фаю (42i 2) 40-24Ю

Еmаil: 1свsп&dm,Id]v.'u
ОК1Ю 44б?7235 QГРН 1 14272"00355

ИШI/}аm2721206354z272201®}

7#.2я4,8      №_я_=й-бйу9
на№ от

ГОкредоставлениисведений         Т

Груководgж*сс8оющз3цииСРОT

УСf.Жi:рЖЁсgУ%Ж'0L5'

Комитетом  государственного  строительного  надзора  Правительства
Хабаровского края в период с 2З.11.20181ю 20.12.2018 кроведена внеплано-
вая выэздная нроверка объекта капитального строительства "Групна жилых
домов со встроенно-пристроенными помещенинми общественного назначе-
ния по ул.  Трехюрная в г.  Хабаровске"  {жилой  комнлекс  "Зодиак"}.  Этан
№ 2. Жилой дом №  1  по адресу: ХабаровскIй край, г. Хабаровск, Красно,
флотский район, участок находится кримерно в 23 м по направлению на юг
от ориентира жилой дом, крес ориентира: ул. Алексанкровская, д. 21.

На основании части 20 статьи  10 Федерального закона от 2б.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных нредприни,
мателей кри осуществлении государственною контроля (надзора) и муници-
нального контроля» сообщаем о выявленных нарушениях, донущенных чле,
ном  Ассоциации   СРО   "РОС   "СОЮЗ   ~   ООО   "ЗОдиак-Строй",   ОГРН
11 ?2724007719, ИШ12721230043.
ПРИЯОЖеНИе:   g8.IZ:20]giiТсИЁЁТgі20О]б8 нХС5ТРл?ilве}iЧ;#з.  НаРУШеНИй    ОТ

Замес'гитёль председателя юмитета

Кохан Витаjшй Анатольевич
{4212) 40 23 59

БП     ООО4870

J'
д.ю. щербина

у



Правительств® Хабар8 всжого края

J

комитет надзора
ОКПО 44б?7235 ОГРНАнурс"й Будьвф улц 4З, г. Хабфров®б8m2l ТелJфжс (4212) З і-З4Ю7. Е-,: kgsвф.khv`гu`

1142Ж1000В55,ИШЖНП2721206354й72201001

П Р Е д П И С А Н И Е № С 14-1З#018
оБ устрАmш" нфу']швшй при строигЕлъствЕ оБъЕктА

кАпигАjшного строитЕjъствА

:ОхМ:РадЁ::к№ ] °б°"                                             20 д:::%ЁяЖі F9г.
Выдано лицу, осуществ:п[jнощему строительсжво объекта: QBB+:±gЕиан=

€скийадЕэес:680JВ#-00оСтDой'.` ОГРНll72724007719. ИШ 272123004З[_ю
ю.95монтовг.   хаба овск л.леgЁQ9ЁЁ±

наосновашmдоговорасзакрйщжошmитехшегі:ііескимзакжчиомномеридатавшачисвиде"ьстэа
огосударствешойрегикращи.ОГРН,Щпочтовы8реюивиты,телефон/Фжс-дляюридшескжлщ;
ф"ш",",tmеmо,паспортныеданные,местопрожшшнш,телефон/фжс-дшфизиqескжjшu)

вотношенииобъектакаштаmьяогоскроительства:НLvпнажилыхдомов_QQ
встDоенно-нвистюенными   помзшёниями   обшественнФг®   НавНаЧ?НЧ2   НЗ

2. жсmойэтап Ngная в г. коьшекс

€:=ЁЁО}ЖЁ:Ш±=ГЁ:~ЁчЁО;iЁ:Ё±ЁХЁЁgЁmg=gЬеЁЁЁТЁg3gВiЁеЁтЁНнаЛО=:gт
По  результатам  проведенной  проверки  на  ознойнии  расноряжения  от
16.11.2018№745-рсозтавз1енакг№С28-1З/2018от2$декабря2018г.
`::}j..:`:..:`±:`:`:`.'..3::к:..L`!::``.г.:l`::.::`,:.::С::...{lч:lt::=.:.:i`..,i.`{iР;.{.±:.::::?=Т`t:.:gТ=еЁ.:...тu:=:::::..::-.і-:::.;::т.Г="`ТТ.:

от юго, жо допустил нарушзния})

зны и п  еднисываю+гся к  стран$нию следующие нарушения:допуNщрОнисание,  харавггер,   кон-
С$ашиаz    на    сrгатьи Преднисывае- срок

п/н1 кретный вид нарупюний {кункты,  части  фа- мые   меры   но ускра-
т6й} тежшеских ре- ускранению вы- нения
гламенов,    норма- явленного вЕш-
тивных кравовых ан- нарушения JIен-
тов,  листы  (страш- ного
цы) прое"ой доку- нару-
ментащи,    тре6ова-ниякоторьнснару-шеш шения

2 3                          l                    4                    l         5

.,7;`



1 Отсутствуют армкрованные Нарушено   требова- Выполшть      в 25.02`
крпичные стены парапета ние  проекта  лист  6 соо'I`ветс`Iвии    с 2019
8  oтм.   16.570  до   17.170  в жм. 3 альбом 17003- проеmом.
осж Г-JV4, Г-д/8 и с о". 01-АС   2.2,   лист   13
17.170  до  18.520  в  осж Г- изм. 2 альбом 17003-
щ5.г-Jm . 01-Ас 2.2.

2 Отсутствуют стены парапе- Нарушено   крgбова- Вьшолнить      в 25.02.
та с отм.15.000 до 17.170 в ние  нроекта  лист10 соответствнн    с 2019
ОСЯХ А-Б/6 МёЖдУ КОМПОНО- изм. 2 альбом 1700З- нроектом.
вочными   осями   1-2,   5-б 01-КЖ   2.1,   лист   б
здания- изм. 3 альбом 17003-01-АС2.2,лист5изм.2азшбом17003~01-Ас2-3.

3 Отсутствуют    монолитные Нарушено   требова- Выполгшь в
участжи ст8н паранета € за- ние  1кроекта  лист  6 соФтветствии с
шадными  деталяа`ша  ЗднЗ/1 изм. 3 альбом 1700Зщ нроектом.
с  о".   15.220  до  18.520  в 01~АС   2.2,   лист   iЗ
г$®sшт:-д!5,г-щ,. изм. 2 альбом 1?00З-01-ВЭЖ2.2.

4
-бi€утствует       кротуарная

Нарушено   кребова- Выпоjшиь в 25.02.
пшггка толщиной 40 мм для ие  проекта тист 6, соответс'гвни с 2019
обслуживания         кровпи, 31    изм.   З    альбом кроеmм-

аемая на специаjш- 1?00З-01 -АС         22,
ные  пластиковые  подстав- лист 5 изм. 2 альбом
ки. 17003-01-АС2.3*

5l Отсут€твуж мзталлическая Нарушею   кребова- Вьmолнить в 25.02.
лестница  на  отм.  15.220  в ше кроеиа лист 6, СООТВе'ГСТВИИ С 2019
осж БщВ/5 на кровле здания З2   изм`   3   апьбом ПРОsКТОМ.
между     комноновочzнmи 17003-01 -АС 2,2.
осями 34,

l6II Отсутствует  метаmlическая Наруш8но   кребова- Выполнить в 25.02.
рама Рм  1, Рм 2, Рм 3 под ние  проекта  лист  7 соответствии с 2019
алконанелью   парапета  на изм. 2 альбом 1700З~ проектом.
о".  15.970,  16. 570 в осж 00 КР 2, лист З4, 38,
А-Б/1-5,  А-Б/7-11,  В-д/14,39   изм.   З   альбом
В-д/8-11 на кровле здания. 17003-01 -АС 2,2.

7 ПОжарная  лестница  меэн[цу Нарушено   кребова- Вынолmть в 25.02.
секшmми на отм.  15.9?О в ние проекта лист 37, соответствии с 2019
осях  1-11  выпожIена в  от- З9  альбом  1?003-01- проеюм.
скуплэние   от   кребований Ас 2.2.
нроекга   {отсутствуют   по-
ручни ЛСП 4; болты, гайки,
шайбы     М12;     zшастины
крешения лестницы, пози-
1шя  1,  2,  3э  4;  ступени  из

//



арматуры  10-А1,  нромеку-точныйнереходнойм®стик)МеЖдУКОМПОНОВОЧШm1Иосями1-2,34здани.

8 Не  выполнена  мgmлниче- Нкрушено Вшолнить в 25.02.
ская   кристенная   лестница требоЕание кроекта соответствии с 2019
подъема   на   лес лист 10,12 изм. З проектом.
кнетку  над  кровней  отм, альбом 1 700З-00 АР,
18.520  в  осж  Б/5-7  межсду лист 5 изм. 2 альбом
компоновочными  осями  1-2э5-6здания. 17003-01-АС2.З.

9 Отсутствуел         утепление Нарушено    требова- ВЫПОЛНИТЬ В 25.02.
вентканалов     на     кронле ние прое" лист 10 соотве`гствин с 2019
мецду     жомпоновочными изм. 3 альбом 1700З- проектом.
осями 1-2, З4, 5-6 здашия. 01-АС   2.1,  jlист   10и3м.4альбом1700З-01-АС2.2,Нарушенокрёбованиекрое"лиет10изм.Заль-бом17003-01-АС2.1,ли€т9изм.3альбом1700З-О1нАС2.3.

i0 Отсутствует  металличеекая Нкрушеяо    требова- Выно"жь в 25.02.
Окраждающая              се'жа ние проекта лист  18 соответсmии с 2019
20х20х2 веzггканаяов. изм. 3 альбом 1700З-01-АС2.1,лиы10изм,4альбом17003~01-АС2.2,лжт9изм~3альбQм1700З-01-Ас2.3' проектом.

11 Отсутствуел детатъ выхода НкрушенФ    требова- ВынолЕшть в 25.02.
на   кровню   Пр   13   отм. ние нроекта ист 5, соответствии с 2019
15.370  в  осях В-В/7-8 меж- 31    изм.   2   альбом нроеmм.
дУ КОМПОНОВОЧНЫМИ ОСЯМИs*здаЁшя. 1700З-01~АС 2.3.

12 Отсугствуы   окраждающая Нарушено   кребова- Выполнить в 25`02.
металлическая        решетка ние проекта шст 36 соответстви1і с 2019
Мр1 в нроемж наранела на изм. 2 альбом 17003- нроеном.
кровле  здания  межсду  ком- 01-АС   2.1,   лист   33
ноновошшми осями 1-2, 5- изм. 2 альбом 17003-
6 здан-. вLАс 2.3.

13 ТОК®ОТВОдЫ НО НаРУЖНОй Нкрушеио   кребова- Вшолнить в 25.02.
стене здания проложены низ  проекта  лист  4 соответствни с 2019
открьгю бе3 защиты жело- (9}  альбом   17003-00 проектом.
бом на h=3 м от земш1, ИОС1 ПЗ,

fL,~



14 Сhсугствует  узе7I  соедине- Нарушено   требова- Выполнить всоответствии с 25.02.201902

ния токоотвода, нроложен- ние  кроеmа  лист  З
ного   по   наружной   стенезданиясзакщщюйдетальювгшите1зтажавсещиях1,2,3здания* изм. 3 альбом 1700З-01-Ас2.2. проектом.

15 ОТСУТСТВУЮТ       ТОКООТВОдЫ Нарушено   требова- Выполнить всоответсчвии с 25..20192502

молниезащигы,   проложен~ ние  проекта  лист  5
ные   но   наружной   стенез;іаниявосжВ/1эГ/11вкОмПоНОВОчНыХоСЯХ1-2здания' альбом         17003-01ЭО2изм.4. кроеиом.

16 ОТ$УТСТВУЮТ       ТОКОФТВФдЫ Нарушено   требова- ВыпQлнить всоответствии с
20192502молниgзащиты,   проложен- ше  проекта  лиел  8

нью   но   наружной   зтенезданиявосжА/1,Г/11вкомпФновочньжосях3-4здания. альбом         1700З-01ЭО4изм.4. проёктом.

17 СhСУТСТВУЮТ    ТОКООТВОдЫмолниезащиты,кр®ложен-ныенонаружнойстенезданиявоQяDсА/1,В/11,Г/11вком1:IюновочнБвсосях5-бздания. Нарушено    требова-ниекроекга]шст5 ВЫПОЛНИЪ Всоответствии с
2019

аjъбом         1700З-01ЭО7изм.3. кроеmом.

18 В  секциях  здания  между По нроеку водокро- Вьшолнить всоответствии с 25.02.2019

комноновочными осями 1~2,3-4,4-5нримененысЕаиводопроницаемостьюw6.Попроектуводокроница-емостьсваидолжнабБтгьненижеw8. ницаемость        сваи
дожна быъ не ни-жеw8.Неввшол-неновнgсениеизме-ненийвпроектнуюдокумёнтаниюповодопрФщаемостисвай,котораядо]шабЕmьутвержденавустановленномно-рящепослепрохож-дёнижэкспертизы.Нарушенокребова-ниекроектан.6лист.2альбом17003-01-Ж,лист.29mьбом17003ноо-ПОС.ГВ,п.4.4,5.597.1,7,ЗСП48.13330.2811"Ор щзоектом.



ганизация        строи-те1ъства".Акрали-зированнаяреданщияСШ12-$1-2004.

19 для монолитных железобе- Нарушено   требова- Вьшолнить в 25.02.
тонных  ростверков  фунда- ше   проепа  п.   7 соответствии с 2019
ментов на отм. минуС 235 В лист.      2      альбом прое"м.
сеюшях здания мезкцу жом- 17003-01-КЖ,    лист.
ноновоzшыми осями 1-2, 3- 29  альбом  17003-00-
4, 4-5 крименён беюн мо- ПОС,ПЗ,  п.  4.4,  5.5,
розоелойкостью  F  100,  во- 7.1,          7.3          сп
докроницаемостью W 6. По 48.13330.2011       "Qр"
проенгу монолитные желе- ганизация        строи-
зобетонные ростверки фун- те]mства".   Акуали-
даімешов   должны   иметь зкрованная редакция
морозостойкость не Imке F150,аводокроница$мостьдолжнабытьнgнижеw8. СНиП 12-01-2004.

2о двкрные  нороги  выполнан Нкрушэно    кребова- Вшолнmь в 25.02.

ны высотой о,06 м. Г1о кро- ние    проекта    лиел еоответствии с 2019

ек'1у   дверные   пороги   не 2(6} альбом 17003~00 проектом.
доjжны кревышать  о,02  мповысоте(дляобеснечениядоступаМГБ}. оди.пз.

21 Отсутствуют трубы в коли- Наруш6но   тре6ова- Вынолшь в 25.02.

честве 2 шт З2х2,8 на отм. ние  проекта  лист  3 соответствии с 2019

минус 1,070 в осях В-Г/5-6. жм. 2 альбом 1700З-01-АС2.1,17003-01~Ас2.2. прое№ом.

22 Bgpx  дверных  проемов  в Нарушено   кребова- Выполнить в 25-02.

на3окребневых   нерегород- ние кроеиа лист 7-9 соответствии с 2019

ках шириной свыше 910 ммнеусилендеревянным альбом  17003-00-АР,лис.г15альбом проеюм`
бруском   75х75   но   ГОСТ24454-80,помещениявосяKБ-В/10-11с1по5эгIажсек-нии1,2,3здаЁ. 1700З-0 LAC 2.2.

23 Отсутствует  кре1шение  пе- Нкрушено   кребова- Выполmь в 25.02.

регородок к окраэащающим ние проена лист 15 соответствии с 2019

конс'Iрукциям кри помощи альбом   17003-01-АС проеюом.
крямых нодвесов С2 с ша-гом1330ммнополуи1ю-толку. 2.2.

24 В элаыичном соединеиии к Нарушено   кребова- Вынолнить в 25.Q2.

ограждающим  коыструщ- ние  кроекта лист  15 соответствии с 2019
ЯМ    ОТСУТСТВУЮТ    3ВУКОИЗО- альбом  17003-01-АС   проsктом.

•7,,.



лируюнще  кроша`щси  для1ювышениязвукоизоляцньизготовленныеизбитуми~зирова±шоговойлокашот~носшю300кг/м. 2.2.
I

25 Расгюложение    крепежнж Нарушено   требова- Вынолmь в 25.02.

элемешов оконных блоков ние нрое" "ы 14 соотвелствии с 019

из  ПВХ  не  соответствует жм. 2 альбом 1700З- кроекюм.
проекту.   В  вершей   зоненримыкашяоконmйбло-ковизПВХкстеновь"нроемамуыановлено2ан~керныеплаетины1юпроек-тукребуелсяустановmь4анкерныегіластины. 01-Ас2-1.

26 Расположение    кре1южных Наруш$но   кребова- Вынолшть в 25.02.

элемеиов оконньж блоков, ние кроекта шст  14 соответствии с 201925й
совмещенньпс   с   двернь". изм. 2 mьбом 17003- кро8mом.
блоком из ГШХ нэ $оответ-ствуетпроежту.Вверхнейзонепримьжанияоконньжблоков,совмещенньжсдвернымблокомизПВХкстеновь"проемамуста-новленоЗанкерныепла-стинынопроекIукребуетсяустановигь4анкерныепла-стины. 01-Ас 2.1 `

27 Отсутствует   кротивопучи~ Нарушено   требова- Вынолнить в
нистый  зазор  под  ро®гвер~ ние проекта лист  16 соответствии с 2019

ком в секщях 1, 2, 3 здания изм. 2 альбом 17003- проеюом.
(Обследование Ш1 ОсетровЕП.от2018}. 00 кр 2.

28 Отсутствуел деталь утёпле- Нарушено   требован ВЫНОЛНИТЬ В 25.02.

ния д8формационного нmа ние нроекта лист 21, соответствии с 2019

Жомпенсатор  из  ощжко- 30, 32 изм. 2 альбом проектом.
ванной    стали   t=0,б    мм,дюбель6х60"Ажер-дР",жгут"ВилатермСП")восжВ/2-ЗиБ/4-5междукомноновочнымиосями1"2,З-4,5-63дания. 17003-01-АС2.1.

29 Отсутствует делаль кренле- Нарушено   требова- Вынолнить в 25.02.

ніи[я   Щоз.   5}   окраждения ние нроекта "ст  15 соответствии с 2019

балконов  к  плитам  пqре~ альбом   17003-01-АС ГкроёНОМ.
крытия по зданню. 2.1.И, лист ЗО изм. 2

йЕiil



альбом   і70oЗ-ОінАС2,-лист27и3м.2аIIьбом17003-01-АС2.з.

30 Отсутствует    пацдус    для Нарушёно   требова- Выполшь в 25.02.
RШН при входе № 13 2, 3 со ние  крое" jист  7 с®ответствии с 2019
стороны оси Г в секциях i, альбом   17003"01-АС нроектом.
2, 3 здания. 1.1,   mст   7   альбом17003-01-АС12,лист7азп,бом17003-01-Ас1'3.

з1 В верхней зоне кр Нарушёно   кребова- Вы1юлнить в 25.02.
оконных бложов здания из ние  прQекта лист  14 соответствии с 2019
11ВХ к  стеновым  проемам изм. 2 альбом 170$3- проектом.
установлено    2    анкерныеIшасшшшь,попроекг`утре-буетсяустановигь4анкер-ные1шастины. 01-Ас 2.1.

32 Не  выполнено  понижение Нарушено   кребова- Выполzшь в 25.02.

уровня   пола  подвального ние  проекта  лизт  6 соответствии с 2019
помещения до отм. минус изм. 3 альбом 17003- кроектом.
2.900 в осях В-Г/8-9> между 00 j№, лист 1 изм. 2
компоновочными осями 34 а]mбом  17003-00  КР2.
здания.

33 Не   выполнена   лестща Нарушено   кребовач Вынолшь в 25.02.
входа в элеккрощиювую на ше  проеюа лист  6 соответствии с 2019
отм. шщус 2.900 в осях В- изм. 3 альбом 17003- нроеюм.
П8-9,  между  компоноЕоч- 00 АР, лист  1  изм. 2
ными осями 34 здания. альбом  1?003-00  КР2.

з4 Отсутствует      номещение Нарушено    требова- Вынолmь в 25.02.

уборочного   инвэнтаря   на ние  про8на ли$т  7 соответствии с 2019
Отм. микус 2.600 в осях В- альбом  17003-01  АР проектом.
Г/8-9,  ме2зсду  компоновоч-нымиосями34здания. 2.

35 Отсутствуют  решетки  Рш1 Наруш8но    требова- Выполшть в 25.02.
на  водосборных  приямках ние  кроекта  ли$т  3 соответс"ии с 2019
входов   в  техподноIm8  со альбом   17003-01-АС проектом.
стороны оси Г в сеzщиях 1, 1.1э   лист   3   альбом
2, 3 здазmя. 17003-01 -АС          1,2,листЗатн>бом1700З-01-Ас1.3.

36 ОтсутФжует       ограждение Нарушено   крgбова- ВыполЁ в 25.02.
высотой  1000 мм вход®в в ние  проекта  лист  5 соответствии с 2019
технодполье № 2 со сторо,   альбом  17003-01-АС проекгом`
ны оси А в секциях  1, 2, 3    1.1$   лист   5   альбом

/8



здания. 17003-0LАС         1.2,ли$т5жбом17003-01-АсL3.

37 Отсутствуе'г     игровое     испортивноеоборудованиеПЛОЩадоКЮМАГС.НОпроек'гуикровоеисгюртив-ноеоборудованиеплоща-д®кпринягоЮМАГС,сетомзонбgзопаснос". Нкрушено   кребова- Выполнить в 25.02.2019

ние 1роекта jшсг  10 соотв-ии с
альбом         1700З-00ПЗУ.ПЗ,лист3{14)альбом1700З-00пзу. проеmОм.

38 Отсутствуют   тротуары   и Нарушено   кр8бова- ВЕmогінить вСООГГВ"ТВИИ С 25.02-2019

нлощадки, вьшолненные из ние  кроекта  лист  7
асфальтобетонного  покры-тият.ипНсостороныосиА {18) альбом 1700З-00ПЗУ,лист10альбом проектом.

здания. Но крожгу нокры-тиетротуаровиплощадокд:пяотдыхавкросльж,снор-тивнойихозяйственньжгшощадоккринятоасфаль-тобетонноетолнщнойко-ьггао29м. 17003-00 ПЗУ.ПЗ.

39 Отсутствуел  размежа  пар- Нарушено    требова- ВЫПОЛНИТЬ Всоответствии с 25.02.2019

ковок  постоянного  и  вре-менногохраненияавто-кранснорта,атакжеразмы-капарковокдлямаломо-бшьньжгру1шнаселенияскредупреждающимидо-ожнымизнаками. нне    Iкроекта    лиы
1{12} Проект: альбом17003-ООПЗУ. кроекгом.

40 Отсутствует      озеленени€: Нарушено   кребова- Вьшолшь в 25.02.2019

груп1ювые  и  рядовые  но-садкидgревьевикустарни-ковзу$тройсmогавонов.ПопроектудrlяозелеZIениянримененыгрушювыеирядовые1юсадкидеревьевикустарников,Ускройствогазоновкредусмокреносподсьmкойраститепьным,плQдородIьвIгруIFюмнаmгнщщrО,1мсносевомтравмноголен1ихсортов. ниё проек" лист 10 соответствии с
ГIроект:            альбом1700З~00НЗУ.ТВ, кроектом]

41 ОтСУТСтВУЮт   ВОдОкрОПУСК~ Нкрушено   тр8бова" Вынолнить в 25.02.

ные железобетоннью лотки ние  кроекта  jшст  5 соответGтвии с 2019

Л1-8  с  металличеекой  ре- {16),   7   (18)   альбом проеном.
шеткой. 1700З-00  ПЗУ,  лист

/'#
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10  жбом  1700З-00пзу.пз.

42 Отсутствует площадки дпя Нарушено   требова- Вынолmь в 25.02.
мусоросборников с контей~ ние  кроекта  лист  9 €Оответствии с 2019
нерами  (с  учеюм  доступа ельбом         17003 цоо IкроеЕmм.
RШТD  со  с'юроны  оси  А пзу-пз.
секции   1   на  крщцомовом
участке.

43 Отсутствует          наружное Нарушено   трзбова- ВЫПОЛНИТЬ В 25.02.
Освещение дворовой терри- ние  нроекта  лист  8 соответствии с 2019
тории,   светодиодные   све- (19) альбом 17003-00 кроектом.
типьники Топо!ъ М дКУ- ПЗУ, лист 5 {10} альп
75 вт. бом  17003-00  ИОС1нз.

44 Нарушены требования про- Нарушено   кребова- ускраz- вы_ 25.02.
екта,  нацеленные  на  обе$- ние ч, 8 с*.  1 1  Феде- яыенный де- 2019
печение  тепловой  защиты рального  закона  от фект. Выпол-
здания.   Факгически  выяв- 23 . i 1.2009 N9 261-ФЗ нитъ термогра-
лены   участки,    имеющие "Об   энергосбереже- фшеский отчет
температуру    поверхности нш и о повшеши теплотехниче-
минус 2,2 кранзrса и минус энергетической    эф- ских характери-
5,5 градуса Цзпьсия в соот- феиивности и о вне- стш зданин и
велст`вую1щж помещениях - сешш  и3менений  в нредставить его
кваркра иа 1 э"же {в ком- отдельные законода- в Комирет для
ПОНОВОЧШ]Ж ОСЖ 1-2 В ОСЯХ тенып,1е   аIсты   Рос- ПОВТ®РНОй ПРО-
7-8Я3-дэ на 1  этаже {в ком- сийской Федеращ", верки объекта.
поноВОчных   оеЖ   5~бэ   В 5.2.3      СН      2З-101-
осж 7-8m-д). 2оо4.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  иснолнение  в  срок  настоящего
предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, Осуществляю-
щее строительство на основании догювора с застройщиком или техническим
заказчиком, несет административную ответственность, предусмотренную ча-
стью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админискративных нра-
вонарушенж.

В  соответствии с частью 6 ст.  52 ГрадоскроитетънQю  кодекса Россий~
ской Федерации лицо, осуществляющее строительство (заетройщик или т8х~
нический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании
договора), обязано обеснечить устранение выявленных нарушений и не при-
ступать к прQдолжешпо работ до устранения выявленных недостатков.

О выполнении настоящего кредписания в срок до 25.02.2019 уведомить
комитет      государственного      строительного      надзора      Правительства

'f
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Хабаровского          края,           68 0021,          Амурский           бульвар,           4 3 ,
г. хаба овск.

(наимежование. адрес орmна госудкрствешого с'Iрои.I\еIн,иою надзора)

Лицо, выдавнюе предписание:
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