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ПРОТОКОЛ № 3

зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

СВНдЕНИЯ 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:

23.01.2019  г.,15-00

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

5

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического ttтдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель Совета АСРО «РОС  «СОЮЗ»  Цымбал Станислав Александрович объявил
заседание СОвета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала    Станислава
Александровича,  которьй  предложил  утвердить  повестку дня  заседания  Совета.  Инж
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

`-

повЕсткА дня:

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».
4.  О рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210),
заявлен  IV  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационный фонд возмещения вреда,

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на  предмет  сюответствия   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организация соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации :

•    ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210).

ВОпрос поставлен на голосование.
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рЕзультАть1 голосовАния
-а АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противсн вопрос о внесении изменении в
1циеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
В» (ИНН 2723080210) 5 0

Ng
НаименованиечлеmТZ§

которого вь1нессн
п/п сведения, содержа1ци

1 ООО «Радиострой РТВ»

-

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Радиострой  РТВ»  (ИНН
2723080210)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне    ответственности,    в    соответствии   с   заявлением    и    внесенным    взносом    в
компенсационный фонд возмещения вреда (IV уровень ответственности).

ПО  ВОПРОСУ №  2.  Об  отказе  во  внесении  изменений  в  реестр  членов  АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим  о  поступившем заявлении  о  внесении  изменений  в
реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   заявлен   11   уровень   ответственности   по
возмещению вреда.
доплата   в   компенсационный   фонд   возмещения   вреда   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН
2723197401 ) не произведена.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета      АСРО   «РОС   «СОЮЗ»      Цымбаjlа   Станислава
Александровича,  который  предложил  отказать  во  внесении  изменений  в  реестр  членов
Асро «рос «союз»:
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401).

Вопрос поставлен на голосован11е.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Ng
НаименованиечлеmТZi
которого вынесен воI1р

п/п в сведения об уровне о

1 ооо «строикор» (ин

=а АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противоI1рос об отказе во внесении изменений

не ответственности члена АСРО «РОС
«союз»

(ИНН 2723197401) 5 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СТРОйКОР»   (ИНН
2723197401)  отказать  во  внесении  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменений  в
сведения об уровне ответственности.

ПО  ВОПРОСУ №  3.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  присутствующим,  что  в  нарушение  требований  пункта  9.2.1  Устава
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.2   Положения   о   членстве,   в   том   числе   о



'u

u

требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   в3носов   от   25.05.2017,   следующие   организации   -   члены   не   соблюдают
требования АСРО «РОС «СОЮЗ», в части наличия по основному месту работы не менее
двух   специалистов,   внесеннь1х   в   Национальный   реестр   специалистов   НОСТРОй
(отсутствует 1 специалист) :
-ООО «ХабГидроСтрой» а4НН 2723181225),
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964),
-ООО «Прогресстрой» аШН 2711009220),
-ООО «Компаньон,дВ» (ИНН 2724096847).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «ХабГидроСтрой» (1ШН 2723181225),
-ООО «СтройИнвест» QШН 2723049964),
-ООО «Прогресстрой» (ИНН 2711009220),
-ООО «Компаньон-дВ» (ИНН 2724096847)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  11.04.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

;=Га АСРО <d'ОС «СОЮЗ», в отношении зА противінесен вопрос о применении меры
иплинарного воздействия

рой» (ИНН 2723181225) 5 0

г» (ИНН 2723049964) 5 0

й» (ИНН 2711009220) 5 0

lВ» ЩН 2724096847) 5 0

J№п/п Наименование членаТIёi;
которого вь1несен в

дисциплина
1 ООО «ХабГидроСтрой» (И]

2 ООО «СтройИнвест» (ИНН

3 ООО «Прогресстрой» (ИН1.

4 ООО «Компаньон-дВ» (ИН

рЕшили:
В   отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью   «ХабГидроСтрой»  (ИНН
2723181225) за нарушение г[ункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
11.04.2019.

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройИнвест»   (ИНН
2723049964) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитально1`о  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
11.04.2019.
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рЕ-:
В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Прокресстрой»   (ИНН
2711009220) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2
Положения о членстве, в том 1шсле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
у11лать1   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   применитъ   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконс'1рукции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитальною  строительства  до
11.04.2019.

рЕ-:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Компаньон-дВ»  (ИНН
2724096847) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
у11латы   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   применитъ   мкру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитаjlьного  строите]1ьства  до
11.04.2019.

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   обращений,   содержащих  информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну,
кюторая   информировала   о   поступив111их   обращениях,   содержащих   информацию   о
нкрушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ», и информации членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» по данным нарушениям.

1.   Информация   Комитета  юсстройнадзора  Правительства  края  в   отношении   ООО
«Зодиак-Строй»     (ИНН     2721230043),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального  строительства  «Группа  жилых  домов  со  встроенно  -  пристроеннь1ми
помещениями  общественного  назначения  по  ул.  Трехгорная  в  г.  Хабаровске  (жилой
ком11лекс   «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.

Нарушения    выявлены    Комитетом    госстройнадзора    Правительства    края    в    ходе
вне11лановой проверки, проводимой в период с 23.11.2018 по 20.12.2018. По результатам
данной   проверки   в   отношении   ООО   «Зодиак-Строй»   (И1Ш  272123004З)   вьшесено
предписание  об  устранения  нарушений  от  20.12.2018   (срок  устранения  нарушений
согласно предписанию -до 25.02.2019).

ООО   «Зодиак-Строй»   (ИНН   2721230043)   представил   информацию   об   устранении
нарушений.

2.   Информация  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  в  отношении   ООО
Специализированнь1й застройщик «Градь Сервис» (ИНН 2724056185), осуществляющего
строительство  объекта капитального  строительства «Жилой дом по  ул.  Аэродромной  в
г.  Хабаровске»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  городской  округ  <dТород
Хабаровск», Железнодорожнь1й район, ул. Аэродромная, уч. J\IЬ 21.

Нарушения вь1явлены Комитетом юсс'1ройнадзора Правительства края в ходе 11роверки,
проводимой  в  период  с  12.10.2018  по  о7.12.2018.  По  результатам  данной  проверки  в
отношении  ООО  Специализированный застройщик «Градь  Сервис»  (ИШ 2724056185)
вынесено   предписание   об   устранения   нарушений   от   о7.12.2018   (сроки   устранения
нарушений согласно предписанию -до 28.12.2018, 20.02.2019).
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ООО  Специализированный  застройщик  «Градъ  Сервис»  (ИНН  2724056185)  представил
информацию об устранении нарушений.

3. Информация НОСТРОй в отношении ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) по факту
несчастного случая, произошедшего 22.08.2018.

В  соответствии с решением Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» от о9.01.2019  (протокол Ng  1)
назначена внеплановая проверка с 21.01.2019.
По   состоянию   на   23.01.2019   ООО   «СМП-807»   (ИНН   2724181860)   представлены
документы не в полном объеме.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
1.   В   отношении   ООО   «3одиак-Строй»   (ИНН   2721230043)   приня1ъ   к   сведению
информацию об устранении нарушений;
2.   В   отношении   ООО   Специализированный   застройщик   td-рад'ь   Сервис»   (ИНН
2724056185)  принять  к  сведению  информацию  об  устранении  нарушений.  Запроситъ  в
ООО Специализированный застройщик td-радъ Сервис» (ИНН 2724056185) акт проверки
Комитета юсстройнадзора Правительства края об устранении нарушений.
3.  В  отношении  «СМП-807»  (ИНН  2724181860)  истребовать  недостающие  документы,

#ОО#2ВОНіеgТgLТТО:ПРiОiЗС]Р)ТнВ#Рить=Г=ЁFоСсРЁШое#::ЁВ=:с$fе:*tв:ОукС:LigЗ':
обращении от 27.12.2018.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержаLлись» -0.

рЕшили:
В    отношении    ООО    «Зодиак-Строй»    (1ШН    2721230043)    не    применять    меру
дисциплинкрного   воздействия,   принять   к   сведению   информацию   об   устранении
нарушений.

рЕшили:
В отношении ООО Специализированный застройщик «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185)
не применять меру дисциплинарного воздействия, принять к сведению информацию  об
устранении  нарушений.   Запросить  в  ООО  Специализированный  застройщик  «Градъ
Сервис» (ИНН 2724056185) акт проверки Комитета госстройнадзора Правительства края
об устранении нарушений.

рЕшили:
В   отношении  «СМП-807»  (ИНН  2724181860)  истребовать  недостающие  документы,
провести внеплановую проверку в соответствии с решением Совета АСРО <d'ОС <СОЮЗ»
от о9.01.2019 (протокол №  1).  Направить в НОСТРОй копии документов, указанных в
обращении от 27.12.2018.

ПО   ВОПРОСУ   №   5.   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    «ЭЛКОд»    (ИНН    2723146527),    осуществляющего    строительство    объекта
капитальною    строитет1ьства   tОКилой    многоквартирный   дом    по   ул.    Суворова   в
Индустриальном районе г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,
городской округ <аород Хабкровск», Индускриальный район, установлено относительно
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ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  жилое  здание.  Участок
находится  примерно  в  90  м.     от  ориентира  по  направлению  на  юго-восток.  Адрес
ориентира: ул. Суворова, д.40 (срок проведения проверки: 24.01.2019 -20.02.2019);

-ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г.  Хабаровске.  Склад  №  2»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  городской
округ   «город   Хабаровск»,   Кировский   район,   ул.   Жданова,   д.16   (срок   проведения
проверки:  15.01.2019 -11.02.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверки в отношении организации ~ члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» , 5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-    ООО    «ЭЛКОд»    (ИНН    2723146527),    осуществшощего    строительство    объекта
капитального   строительства   «Жилой   многоквартирный   дом   по   ул.    Суворова   в
Индустриальном районе  г.  Хабаровска»,  распот1оженного  по  адресу:  Хабаровский край,
городской округ «город Хабаровск», Индустриальный район, установлено относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  жилое  здание.  Участок
находится  примерно  в  90  м.    от  ориентира  по  направлению  на  юго-восток.  Адрес
ориентира: ул. Суворова, д.40 (срок проведения проверки: 24.01.2019 -20.02.2019);
-   ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г.  Хабаровске.  Склад  №  2»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  городской
округ   «город   Хабаровск»,   Кировский   район,   ул.   Жданова,   д.16   (срок   проведения
проверки:  15.01.2019 -11.02.2019).

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:  уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 29.12.2018,
15.01.2019 на 2 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць1мбал

Е.В. Яковлев
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Правитсjlьство Хаба|.овского края
комитЕ'і` го(,`удАрствЕнного

строитЕльного нАдзорА
(КО#рИ:еfтГеОлСьСсТвОайкНрЁ3)ОРа

Амурскиі1 буjіьвар, 43,  г`  Хабаровск, 68(Х)2 |
1`елсфон (42 l 2) 4О-23-46. факс (42 I 2) 40-24-(t.5

Fгmаil:Ь'gsв@аdm.khу.гu
ОКГЮ 44(t77235 ОГР1.I  ! ] 42721000355

ИН1 Ж1 IП 272 l 2%З54/27220 l ОО 1

!  9  .  /  .{7       ,/1-  с  г  ,;, №  ,,   `с/

т

ФL

-

uрегиПоЕ:+ИьднеоНе%#8дРи&ение
с1роителей "СОЮЗ"

С.В, диановой

УсскриЁсхЁ#3ЬсЕРэдt5'

увЕдомлЕниF, №
о проведении проверки юридического лиТЁБ;iГвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                        "          "

Настоящим  уведомjтяется
наjі.ьное объединение ст

ия  Ссімо емая о гани'заъ

т

2018  г.

ия  "Регио-
оителей "Союз"

о проведении проверки в отношении
ИНН 2721182632`

Q_ОО С3 "ВсеСт

осуществт1яющего строительство объекта капитального строительства
`:Складской      комплекс      в      Ки

г. хаба
овско.м айоне     по Жданt>ва       в

овске. Склад №_ 2"
(I{ашмеііоваіIиеобjі,е>кггіtі)

расположенного  по  адресу: овский  к одской ок г"го од  хаба-
Fjовск", Кировский район, ул. Жданова, д.16.

( Iючтовьій ііjіu строителыIый адрес объелtта к(іпuта!іьIіt]гt) ст|]Оительства)

Срок проведения проверки с  15-0015.()1.2019 г.  по  11.02.2019 г.
Предмет проверки: соолпветствие выполняемых абот и п і,іменёIіных  ст
тельньл,х материсLгіов в проиессе стDоительства t]_бъ_€кгт капилпсільно2о слпDtj-
иіпельства а такэісе ільггі.атов таких абогп т ебованиjім п оектной док
ментаиии.

Заместитель председателя
комитета

Горбатюк Андрей Валерьсвич, 40-2З-59

БП      ООО4866

д.ю. щербина

{`      ,,;-`,r   :::,Y:-,\
l.  L_._ ,;     ',г   ,.   :  .j,.~,   ,:.'.-_гцJ  :::,  -J;i,

_я1,_i<-,±',4----, ат, __ -t--*.J
€,`
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Правитсльство Хабаровского края
комитЕт госудАрствЕнного

строитЕльного нАдзорА
q(ОпЪИаТвТL+iЖй#З)ОРа

АмурскМй бу;іьі+ар, 43. г.  Хабаро8ск. 680021
Тс;тсфоH (42 і 2) 4О-23-46, факс (42і 2) 40-24-65

Е-m аil: !igsп @аdm.kh!!iн!
ОКПО 44677235 ОГРП I I4272l ООО355

ИНН/КПП 272120б354/272201 ОО 1

/  .f-   г,  -/ .  д,  ,  у   №_  ,/.  -1  -/ // `р

тГ          ПР,Ё8дсеЧТdо#РО

С.В. диановой

уссуриЁ.сх€#8лвьсВка,Рэд.]5'

увЕдомjш,ниЕ №
о проведении проверки юридического лиГjБ;ТЁТвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                         "          " 2о 1 9 г.

На;стоящжм  увед`омmяеггся  Ассоииаиия  Ссшорег.vлируемая  организация  "Регио-
нсuZьное объединение ст оителей"
О проведении проверки в отношении
ИНН 7708597884

ООО "Элкод"

осуществляющего строительство объекта капитального строи'гельства
"Жиjіой  jv4ногоква ]lый  дом  по ова  в  Инд
г. хаба овска"

иальнолt аи()не

(нагLмеіIоваIіuе объекта)

ра.спогіоже;нного  тіо  гLд`ресу.,  Хабаровский  край,  гt>родскtjй  окl]уг  "Город  Хаба-
овск" индvст иаjlьныi:l становлено относительно о иенти аспо-

лоэIсенного 3а пределсими участка. Ориентир эісиjюе здание` Участок на:>t:одит-
с;я примерно в 9О м. от ориентира по н,аправлеііию на іого-восгіюк. Адрес орц-_
ентира: ул. Суворс]ва, д. 4О.

( почтовый ujJіu с:троите!льіtый адрес объекта капитшіьного ст|)оzііііельсIпва)

Срок проведения проверки с 15-00 24.01.2019 г. ;1о 20.02.2019 г.
Предмет проверки: соответствие выполня,емых абот  2,1  п wмеііенньіх  cIn
тельньл,х материаjіов в процессе строительства объекта кслпиIrіального стро-
иггіеjіьсгпва` а также резульгпатоВ таких работ требования`]м проектіIОй доку-
ментацLіи.

Заместитель председателя
комитета

ГорбатюIt Андрей ВсUIерьевич, 40-23-59

БП      ООО4876

д.ю. щербина

•.,;.)Ег/   ,;,
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