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Протокол № 9

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

ч

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

11.03.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

7

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

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»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна
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ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председатет1я    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании   принимают   участие   семь   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»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердитъ повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
3.  О  рассмотрении  обращения, содержащего  информацию о нкрушениях, допущеннж
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - 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 «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698)
об исключении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальньй ремонт,
снос   особо   опасных,   технически   сложных   и   уникальных   объектов   капитального
строительства;

СЛУШАЛИ:    председа'геля    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации:
- ООО «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Jчg

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вьIнесен вопрос о внесении изменений в

п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698) 7 0
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рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энерго Строй Сервис+» (ИНН
2722083698)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  соответствии  с
заявлением - исключить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремощ снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 25.02.2019    (протокол
№  7)  приостановлено  право  осуществлять строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строитет1ьства:
-ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812).

Организацией    устранены    нарушения    требований    законодательства    и    внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председатеjи    СОвета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 1 1.6 Положения о системе
мер  дисциплинкрного  воздействия,   порядка  и   оснований  их  применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Ngп/п
Наименование члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ», в отношении

зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «Служба заказчика» а4НН 2721157812) 7 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Служба  заказчика»  (ИНН
2721157812)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
ккапитальный ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  в  связи  с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО  «РОС
«союз».

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

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства  края   о   нарушениях,   допущенных   ООО   «дальМонтажСтрой»   (ИНН
2724185751)  при  строитет1ьстве  объекта капитального  строительства «Многоквартирный
жилой  дом  с  подземной  автостоянкой  по  переулку  Байкальскому  в  Индустриальном
районе г. Хабаровска» по адресу: Хабаровский край, городской округ <dТород Хабаровск»,
ИндустриаLльный  район,  переулок  Байкальский  (срок  проведения  проверки  23.01.2019-
19.02.2019).
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
-    ООО    «дальМонтажСтрой»    (ИНН    2724185751)    предоставить    информацию    по
выявленным нарушениям (пояснения по фактам нарушений, информацию об устранении
нарушений, акт проверки на предмет устранения нарушений, при нат1ичии);
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, расюмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 20.03 .2019;
-  в  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре  рассмотрения жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  инь1х
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ» 20.03.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
представителей  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОJIОСОВАЛИ: tGа» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
-    ООО    «дальМонтажСтрой»    (ИНН    2724185751)    предоставить    информацию    по
выявленным нарушениям (пояснения по фактам нарушений, информацию об устранении
нарушений, акт проверки на предмет устранения нарушений, при наличии);
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарною  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 20.03 .2019;
-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» 20.03.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
представителей  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

ПО  ВОПРОСУ №  4.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,  9.2.3
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,  членских  взносов  от 25.05.2017,  пункта  5.1.  Положения  о  страховании  членами
Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,   которая  может  наступить  в  случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказывают   влияние   на
безопасность   объектов   капитального   строительства   от   29.06.2017   организацией   не
обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате
членских  взносов,  не  представлено  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств по договорам строительного подряда;

-ООО tЛСК дВ» (ИНН 2720035956)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительною  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1  Устава
АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за  деятельностью
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своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017  организацией  не  устранены  нарушения,
вь1явленные при проведении плановой проверки за 2018 год, отсутствуют специалисты по
организации   строительства,   сведения   о   которых  вк]1ючены  в   Национальный   реестр
специалистов  НОСТРОй,  не  представлено  уведомление  о  фактическом  совокупном
размере обязательств по договорам строительного подряда;

- ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
в нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта
9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   5.2.3   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов  в  части  соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации, условий  членства в Ассоциации от  11.05.2017 организацией не  обеспечены
условия  для  проведения  плановой  проверки  за  2018  год,  отсутствуют  специалисты  по
организации   строительства,   сведения   о   которых   включены  в  Национальный   реестр
специалистов НОСТРОИ;

-АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не
устранены  нарушения,  выявленные  при  проведении  плановой  проверки  за  2018  год,
отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в
Национальный реестр специалистов НОСТРОй;

ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308)
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства  РФ  от   11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9 Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
25.05.2017,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности
членов  на  основании  информации  представляемой  ими  в  форме  отчетов  от  15.03.2017
организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении плановой проверки
за 2018 год, отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых
включены    в    Национальный    реестр    специалистов    НОСТРОй,    не    представлены
уведомление    о    фактическом    совокупном    размере    обязательств    по    договорам
строительного подряда, отчет о деятельности члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ» за 2018 год;

-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346)
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства  РФ  от   11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9 Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
25.05.2017,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности
членов  на основании  информации  представляемой  ими  в  форме  отчетов  от  15.03.2017
организацией не обеспечены  условия для проведения плановь1х проверок за 2017  год и
2018  год,  отсутствуют  специалисты  по  организации  строительства,  сведения  о  которых
внесены в Национальный реестр специалистов НОСТРОй, не представлены уведомление
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о  фактическом  совокупном размере обязательств  по договорам  строительного  подряда,
отчет о деятельности члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ» за 2018 год;

-ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,  9.2.3
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2,3,  5.2.8, 5.2.9, 5.2.10,  5.2.11  Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   5.2.3   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   5.1.
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
29.06.2017,   пункта   3.2   Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на
основании информации представляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017 организацией
не  обеспечены  условия для проведения плановой  проверки  за 2018  год,  не  обеспечено
страхование  гражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по  оплате  членских
взносов, не представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств
по договорам строительного подряда, отчет о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ»
за 2018 год;

-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040)
в нарушение главы 5 Постановлешия Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.5,  5.2.1  Положения  о  членстве,  в том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских взносов  от 25.05.2017,  пункта 4.3  Стандартов  и правил  предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательные для вь1полнения членами Ассоциации
от   о2.06.2017   в   организации   отсутствует   специалист  по   организации   строительства,
сведения  о  котором  внесены  в  Национальный  реестр  специалистов  НОСТРОй,  не
выполняются требования в области охраны труда;

-ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904)
в нарушение главы 5 ПОстановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.5,  5.2.1  Положения  о членстве,  в том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов   от   25.05.2017,   пунктов   3.1.3,   3.1.4   Положения   об   организации
профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации от о2.06.2017 в
организации отсутствуют специат1исты по организации строительства, сведения о которых
внесены  в  Национальный  реестр  специалистов  НОСТРОй,  у  заявленного  специалиста
отсутствует    повь1шение    квалификации,    ат1`естация    по    правилам,    установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-ООО «Энерго Строй Сервис+» Q4НН 2722083698)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.5,  5.2.1  Положения о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  О  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  25.05.2017  в  организации  отсутствует  специалист  по  организации
строительства,   сведения   о   котором   внесены   в   Национальный   реестр   специалистов
нострой;
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,    главами    8,    9,    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 «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176),
-ООО «ЛСК дВ» (ИНН 2720035956),
•   ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869),
-АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328),
-ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308),
-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346),
-ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988)
применить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о6.06.2019;

в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040),
-ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904),
-ООО «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698)
применить   меру  дисциплинарного   воздействия  -  предупреждение.   Установить   срок
устранения нарушений -до о6.06.2019.

ВОпрос поставлен на голосование.
ч

Ф

l                                            ,    I    ,         ,    l   ,             I    I

Ngп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА против
которого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействияООО«ПриамурскаякомпанияЛифтмонтаж»(ИНН

1
7 0

2724087176

2 ООО «ЛСК дВ» (ИНН 2720035956) 7 0

3
ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» 7 0
(ИНН 2706028869)АО«Хабаровскиеэнергетические системы» (ИНН

4 7 0
2721202328

5 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 7 0

6 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 7 0

7 ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 7 0

8 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 7 0

9
ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 7 0
2721179904

10 ООО «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698) 7 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Приамурская  компания
Лифтмонтаж» (ИНН  2724087176) за нарушение части 4  статьи  55.8  Градостроительного
кодекса РФ, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.3, 5.2.10,
5.2.11  Положения  о  членстве,  в том  числе  о  требованиях к  членам,  о  размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.1.
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие   недостатков  работ,
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которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
29.06.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -  приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о6.06.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Приамурская   компания   Лифтмонтаж»   (ИНН
2724087176)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия , исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ЛСК   дВ»   (ИНН
2720035956)  за нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта
9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8 Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   19.2   ПОложения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов  в части  соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации,    условий    членства    в    Ассоциации    от    11.05.2017,    применить    меру
дисциплинарного  воздействия  ,  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
о6.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЛСК  дВ»  (ИНН  2720035956)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальневосточная дорожно-
строительная компания» (ИНН 2706028869) за нарушение норм главы  5  Постановления
Правительства  РФ  от   11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов  4.5,  5.2.1,  5.2.8 Положения о  членстве, в том числе  о требованиях к членам,  о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
25.05.2017,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации     от     11.05.2017     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до о6.06.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «дальневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ>>.

рЕшили:
1.  В  отношении  Акционерного  общества «Хабаровские энергетические системы» (ИНН
2721202328) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  5.2.1,
5.2.8  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  19.2
Положения   о   контроле   за   деятельностью   своих   чт1енов   в   части   соблюдения   ими
требований,   стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от
11.05.2017   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   г   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о6.06.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   АО   «Хабаровские   энергетические   системы»   (ИНН
2721202328)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.
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3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ГОРТFАНС»   (ИНН
2722073308)  за  нарушение  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса
РФ, главы  5  Постановления Правительства РФ  от  11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1  Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ», пунктов 4.5,  5.2.1, 5.2.3,  5.2.8, 5.2.9 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов в части соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о
проведении анализа деятельности членов на основании информации представляемой ими
в   форме   отчетов   от   15.03.2017   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до о6.06.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «ГОРТIАНС» (ИНН 2722073308) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН  2705091346)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,
главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 Устава АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 Положения о членстве, в том числе о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле  за  деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении
анализа деятельности  членов  на  основании  информации  представляемой  ими  в  форме
отчетов от  15.03.2017 применить меру дисциплинарного воздействия -приостановление
права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса
объектов капитального строительства до о6.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  (ИНН  2705091346)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с ограниченной ответственностью  «СМК-Технология» (ИНН
2724214988) за нарушение части 4 статьи  55.8 Градостроительного кодекса РФ,  пунктов
9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9,  5.2.10,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части собjlюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   5.1.
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в   случае  причинения  вреда  вследствие   недостатков  работ,
которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
29.06.2017,   пункта   3.2   Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на
основании  информации  представляемой  ими в  форме  отчетов  от  15.03.2017  применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права     осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до о6.06.2019.
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2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «СМК-Технология»  (ИНН  2724214988)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисцшлинарного воздействия ц исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН
2721112040) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,
пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,     членских     взносов     от     25.05.2017,     пункта    4.3     Стандартов     и     правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательные     для
вьшолнения  членами   Ассоциации   от   о2.06.2017   применить   меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений -до о6.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Амурэнергоремонт»  (ИНН  2721112040)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие   «Грань»   (ИНН   2721179904)   за   нарушение   главы   5   Постановления
Правительства  РФ  от  11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов 4.5, 5.2.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядкерасчетаиуплатывступительноговзноса,членскихвзносовот25.05.2017,пунктов
.3.1.3,   3.1.4   Положения   об   организации   профессионального   обучения,   апестации
работников   членов   Ассоциации   от   о2.06.2017   гкрименить   меру   дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений -до о6.06.2019.
2. Об устранении нарушений ООО Наутшогпроизводственное предприятие «Грань» (ИНН
2721179904)    обязано   уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Энерго  Строй  Сервис+»
(И1Ш 2722083698) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017
№  559,  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.5,  5.2.1  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 -предупреждение, установить срок устранения нарушений -до о6.06.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Энерго Строй Сервис+» (ИНН 2722083698) обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение: копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 21.02.2019 с
приложением.

г_ьL--
Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

_,-_---ьdJс5-
;,rfz,

`_`-,,--`•А. цымбал

С.А. Сигаев
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Правительство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕ1шого
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА

(КОпМрИ:е:тГе°лСьСсТвОайкНрЁ3)ОРа

Амурский бульвар, 43, г. Хабаровск. 680o2l
Телефон (4212) 40-2346, факс (4212) 40-24-65

Е-mаil : kgsп@вdm. khv.гц
ОКПО 44677235 ОГРН 1142721 ООО355

ШТН/К1П1 27212063 54/272201001

sо{отр.  с;З     &СJ/9

наNg

NfJ_   JF) - с-з -   8 f 6

от

Г  Руководителю Ассоциации само=1

8:ЕFо%еоМбОт:есдОоЕ€ЁЁ>:ТкрИой:еелТй

УССгУГйй€ХТ%Заd:o'Одо.]5'

ГОпредоставлениисведений          Т

КОмитетом  государственного  строительного  надзо.ра  Правительства
Хабаровского края в период с 23.01.2019 по  19.02.2019 проведена внеплано-
вая выездная проверка объекта капитального строительства "Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой по переулку Байкальскому в Ин-
дустриальном районе г. Хабаровска" по адресу: Хабаровский край, городской
округ  "Город  Хабаровск",  Индустриальный  район,  переулок  Байкальский.
Кадастровый номер земельного участка 27:23 :0050328 :6.

На  основании  части  20  статьи  10  Федерального  закона от  26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» сообщаем о вь1явленнь1х нарушениях, допущенных чле-
ном Ассоциация саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей  "СОЮЗ"  -ООО  "дальМонтажСтрой",  ОГРН   1142724000792,
LШ 2724185751.
ПРИЛОЖеНИе:    F9О.БZf2o [П5'iiПсИ%ЧiI5і2oО]бg нХС3ТЕ::е]Н:#з.  НаРУШеНИй    ОТ

И.о. председателя комитета

Кохан Виталий Анатольевич
(4212) 40 23  59

БП      ООО4933

д.ю. щербина

_             __         -          `-         ;,`             ,

f4/э-,-,./_::_7_(:_3fоz__|„,/



Правительство Хабаровского края
ком итет государственного строительного надзора

Амурский Буjlьвар ул., 4З, г. Хабаровск, 680021  Тел./факс (4212) 40-2346.Е-mаil: kЕsп@аdm.khv.гu ОКПО 44677235 ОГРН
1142721000355, ИНП/КПП 27212063 54д72201001

П Р Е д П И С А Н И Е  № С О6-13/2019
оБ устрАшшш нАрушЕшй при строитЕльствЕ оБъЕктА  ,

кАпитАльного строитЕт1ьствА

Номер дела № 1039-18
г. Хабаровск

чJ

u

Экземпляр №
19 февраля 2019 г.

Выдано  застройщику  и  лицу  осуществляющему  стрсительство  объекта:
"дальМонтажСтрой".  ОГРН  1142724000792.  ИШ12724185751.  юридический

адDес:   680014`   г.   ХабаDовск.  Vл.   ИDкvтская.   д.   8`  оdэис   15   (далее  -  ООО
шьМонтажС

(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющею строительство
на основании договора с застройщиком или техническI" заказчиком номер и дата вь1дачи свидетельства
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данш,1е, место проживания, тет1ефон/факс - для физических лиц)

в отношении объекта капитальною строительства: "МногокваDтиDный жилой
ом  с  по земной  автостоянкой  по  пе Байкальском вш иальном

районе г. Хабаровска" (далее -Объект).
(наименование объекта капитального строительства)            ,

распсложенного   по   адресу:   Хабаровский   край`   городской   округ   "Горо
ХабаDовск"`  ИндVстDиальный  Dайон.  пеD.  Байкальский.  Кадастротый  номе
земельного астка 27:23 :0050328:6.

(почтовый или строительный адрес объекта капитаjlьного строительства)
По   результатам   проведенной   проверки   на   основании   распоряжения   от
26.12.2018 № 915-р составлен акт № С О7-13/2019 от 19 февраля 201  г.
и установлено, что застройщик -ООО "дальМонтажСтрой"
(наименование застройщика, технического заказчика, jlица, осуществляющего строитеIIьство (в зависимости

от того, кто допустил нарушения))

допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:
N Описание,   характер,   кон- Ссылки    на    статьи Предписывае- срок
11,1l (пункты,   части   ста- мые   меры   по устра-кретныи вид нарушении

тей) технических ре- устранению  вь1- нения
гламентов,      норма- явленного вь1яв-
тивных правовьк ак- нарушения лен-
тов,   листы   (страни- 1-1ого

цы) проектной доку- нару-
ментации,     требова-ниякоторьKнару-шень1 шенFш

1 2 3 4 5

1 Не выполнен уклон по дну Нарушено    требова- Выполнить       в 19.о4.

котлована  (исполнительная ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019

•/..t`
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схема:  отрывка  котлована, (Проект организации проектом.     Не
основание крунтов) и водо- строительства)   лист доIvскать     вы-
сборные  канавки  шириной 4,          5          альбом полнения     по -
по дну о,3-0,6 м и глубиной 2018.3870-1,  2-ПОС- следующих   ра-
0,4...0,6     м     с     уклоном ПЗ,     п.     3.23     СП бот  до  устране-
0,005...0,01  в  сторону  при- 70.13330.2012       "Не- ния   нарушения
ямков для водоотлива грун- сущие  и   ограждаю- и    предоставле-
товь1х  вод  (по  откорректи- щие     конструкции". ния  в  Комитет
рованному проекту необхо- Актуализированная акта   об   устра-
димо устройство котлована р едакция          СНиП нении  вь1явлен-
вь1полнить   с   уклоном   в 3 .03 .01 -87. ного  недостатка
сторону   устройства   водо- с   приложением
сборньж    канавок,    преду- исполнительной
смотреть  водосборные  ка-навкиширинойподнуо,3-0,6миглубинойо,4...0,6мсуклономо,005...0,01всторонуприямков). документации.

2 В   металлическом   каркасе Нарушено    требова- В ыполнить      в 19.04.

фундаментов -  монолитная ние  проекта  лист.  2 со ответствии    с 2019
железоб ето нная           плита альбом       2018.3870- проектом.     Не
ФПм-1 на отм. минус 3,300 кр. допускать     вь1-
в  осях  А-И/1-25  (акт  осви- полнения     по -
детельствования     скрытых следующK   ра-
работ на устройство метал- бот  до  устране-
лического   каркаса   фунда- ния   нарушения
м ентно й        плиты        от и    предоставле-
14.09.2018  №  3)  отсутству- ния  в  Комитет
ет арматура d=16АШ ГОСТ акта   об   устра-
5781-82*   (по   проекту   ме- нении  вь1явлен-
таллический  каркас  фунда- ного недостатка
ментов  (монолитная  желе- с   приложением
зобетонная   плита  ФПм-1) исполнительной
должен  иметь  армированиеизарматурыd=16АШГОСТ5781-82*). документации.

3 Ограждение    строительнои Нарушено    требова- В ЫПОЛНИТЬ        В 19.04.

площадки не соответствует ние   ПОС    (Проект с оотв етств ии    с 2019

стройгенплану (местами  на организации    строи- проектом.     Не
территории     строительной тельства)  лист  6,   14 допускать     вы-
площадки  окраждение  вы- альбом    2018.3870-1, полнения     по-
полнено высотой 1,6 метра, 2-ПОС-ПЗ,   п.   2.1.1, следующих   ра-
по       проекту       требуется п.  2.2.2 ГОСТ 23407- бот  до  устране-
ограждение     строительной 78  "Огражден"  ин- ния   нарушения
площадки выполнить высо- вентарные        строи- и    предос,тавле-
той 2 метра). тельнь1х  площадок  и ния   в   Комитет

•,,:?,`
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участков    производ- акта   об   устра-
ств а       стр оительно- нении  вь1явлен-
монтажных     работ. ного    недостат-
Технические      усло-вия". ка.

4 На   Объекте   у   въезда   на Нарушено    требова- Выполнить       в 19.04.
производственную     терри- ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019
торию  не  установлена  схе- (Проект организации проектом.      Не
ма  внутрипостроечных  до- строительства)   п.    3 допускать     вы-
рог и проездов с указанием лист        1        альбом полнения     по-
мест   складирования   мате- 2018.0945-1,    лист    3 следующих   ра-
риалов     и     строительных альбом  2018.  3870-1, бот  до  устране-
конструкций, мест разворо- 2-ПОС-ПЗ. ния  нарушения
та   транспортных   средств, и    предоставле-
объектов  пожарного  водо- ния   в   Комитет
снабжения. акта   об   устра-нениивь1явлен-ногонедостат-ка.

5 На   Объекте   у   въезда   на Нарушено    требова- Выполнить       в 19.04.

производственную     терри- ние    проекта    ПОС соотв етств ии    с 2019

торию не установлены зна- (Проект организации проектом.     Не
ки дорожного движения. строительства)   п.   3 до1тускать      вы-

лист        1        альбом п олн ения     по -
2018.0945-1. следующих   ра-ботдоустране-ниянарушенияипредоставле-ниявКомитетактаобустра-нениивь1явлен-ногонедостат-ка.

6 Отсутствуют   закрывающи- Нарушено    требова- Выполнить      в 19.04.

еся    стальнь1е    контейнеры ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019

для  строительного  и  быто- (Проект организации проектом.     Не
вого   мусора   (по   проекту строительства)    лист допускать     вы-
необходимо   удаление   бы- 20       альбом       2018. полнения     по-
товых  и  строительнь1х  от- 3870-1, 2-ПОС-ПЗ. следующих   ра-
ходов вь1полнять в соответ- бот  до  устране-
ствии  с  требованиями  СП ния   нарушения
42.13330.2016,  собирая их  в и    предоставле-
закрывающиеся      стальныеконтейнеры,нсь'лючающие ния   в   Комитетактасібустра-

загря3нение      окр}г`жающей нении   выявлен-
среды). ного     недсtстат-

•/..'./



ка.Выполнить      в
7 Лица,  выполняющие  рабо- Нарушено    требова- 19.04.

ты   на   строительной   пло- ние    проекта   ПОС соответствии    с 2019,
щадке,  не  носят  защитные (проект  организации проектом.     Не
каски. строительства)    лист допускать     вь1-

14       альбом       2018. полнения     по-
3870-1, 2-ПОС-ПЗ, п. следующих   ра-
5.13.     СНиП     12-03-2001"Безопасность бот до  устране-ниянарушения

труда    в    строитель- и    предоставле-
стве.  Часть  1.  Общие ния  в   Комитет
требования". акта   об   ускра-нениивь1явлен-ноfонедостат-ка.

8 Не  произведен  снос  суще- Нарушено    требова- ВЫПОЛНИТЬ         В 19.04.
ствующего фундамента для ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019
ОСВОбОЖдеНИЯ       СТРОИТеЛЬ- (проект  организации проектом.     Не
ной   площадки   до  начала строительства)    лист до пускать     вь1-
производства   строительно- 4  альбом 2018.  3870- п олнения     по-
монтажных работ (по  про- 1,2-ПОС-ПЗ,           п. следующих   ра-
екту  до  начала  строитель- 6.2.1О                      сп бот  до  устране-
ства        пр едусматрив ается : 48.13330.2011     Орга- ния   нарушения
демонтаж    су1цествующего низация     строитет1ь- и     .т1редоставле-
фундамента). ства.      Актуализиро- ния  в   Комитет

в анная         р едакция акта   об   устра-
СНиП   12-01-2004  (с нении  вь1явлен-
Изменением № 1). ного недостаткасприложениемисполнительнойдокументации.

9 Строительные     материалы Нарушено    требова- Выполнить      в 19.04.
складируются  с  нарушени- ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019
ями требований стандартов (проект  организации проектом.     Не
и  технических  условий  на строительства)    лист допускать      вь1-
них  (арматура,  арматурная 14  альбом 2018.3870- полнения     по-
сетка,  кирпич,  пиломатери- 1,2-ПОС-ПЗ     и     п. следующих   ра-
алы,  фундаментные  блоки, 6.3.3.    СНиП    12-03- бот  до  устране-
железобетонные     лестнич- 2001      "Безопасность ния   нарушения
нь1е марши). труда    в    строитель- и    предоставле-

стве.  Часть  1.  Общие ни  в  Комитет
требования",  а также акта   об   устра-
лист       4        альбом нении   вь1явлен-
2018.3 870-1,2-ПОС- ного    недостат-
ПЗ,        п.        3.7        СП70.13330.2012"1.-1е- ка.

/г



о

о

сущие  и   окраждаю-щиеконструкции".АктуализированнаяредакцияСНиП3.03.01-87.

10 На представленной проект- Нарушено    требова- Выполнить      в 19.04.
ной   фабочей)   документа- ние    проекта    ПОС с о отв етствии    с 2019
ции    отсутствует    отметка (проект  организации проектом.
л ица,        осуще ствляющего строительства)    лист Предоставить   в
строительство,   о   соответ- 4  альбом  2018.3870- Комитет акта об
ствии вь1полненнь1х в нату- 1,  2-ПОС-ПЗ,  п.  6.13 устранении   вы-
ре работ этим чертежам. СП          48.13330.2011 явленного недо-

Организация   строи- статка  с  прило-
тельства.      Актуали- жением   испол-
зированная редакция нительной    до-
СНиП  12-01-2004  (сИзменением№1). кументации.

11 В  представленных  испол- Нарушено В ыполнить      в 19.04.

нительных   геодезических требование проекта со отв етств ии    с 2019
схемах   отсутствуют   фак- ПОС (Проект проектом.
тические   измерения   раз- организации Предоставить   в

строительства) лист Комитет акта обмеров   в   плане   от   кон-
4, 13 альбом устранении  вы-струкции  здания  до  осеи

по   результатам   исполни- 2018.3 870-1, 2-ПОС- явленного недо-
ПЗ, приложение В.8 статка  с  прило-тельнои съемки котлована.
СП  126.13330.2012 жением   испол-
"Геодезические нительной    до-
работы встроительстве". кументации.

12 В представленной исполни- Нарушено    требова- В ы полнить      в 19.04.

ние    проекта   ПОС с о ответствии    с 2019тельнои геодезическои  схе-
ме    (плита   фундаментная (проект  организации проектом.
ФПм-1)  отклонения  факти- строительства)    лист Предоставить   в
ческих  размеров  30-60  мм, 4,          14         альбом Комитет акта об
положение плиты ФПм-1  в 2018.3870-1,   2гПОС- устранении  вы-
плане  относительно  разби- ПЗ    и    п.    6.2.18,    п. явленного недо-
вочных осей превышает в 2 6.2.20                        СП статка  с  прило-
раза  проектные  требования 70.13330.2012       "Не- жением   испол-
(25 мм). сущие   и   ограждаю- нительной    до-

щие     конструкции".Актуат1изированнаяредакцияСНиП3.03.01-87(сИзме-нениямиN1,3). кументации.

13 В   акте   осмотра  открытых Нарушено    требова- Выполнить       в 19.04.

рвов и котлованов под фун- ние    проекта    ПОС соответствии    с 2019

.,,(,:....
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даменты отсутствуют необ-
ходимые  данные  о  распо-
ложении, размерах дна кот-
л о в ана,             ф актическом
напластовании 1рунтов,  со-
ответствии     характеристик
ВСКРЫТЫХ    ГРУНТОВ    ОСНОВа-
ния,    предусмотренных    в
проекте.

(проект  организа1щи
строительства)    лист
4  альбом  2018.3870-
1,   2-ПОС-ПЗ   и   п.
6.2.18,   п.   6.2.20   СП
70.13330.2012       "Не-
сущие   и   ограждаю-
щие     конструкции".
Актуализированная
р едакция          С Н иП
3.03.01-87    (с    Изме-
нениями N 1,

проектом.
Предоставить   в
Комитет жта об
устранении   вь1-
явленного недо-
статка  с  пршо-
жением    испол-
нительной    до-
кументации.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  в  срок  настоящего
предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляю-
щее строительство на основании договора с застройщиком или техническим
заказчиком,  несет административную ответственность,  предусмотренную ча-
стью 6 статьи  19.5 Коде1{са Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В  соответствии  с  частью  6  ст.  52  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации лицо,  осуществляющее строительство  (застройщик или тех-
нический заказчик либо лицо,  осуществляющее  строительство  на основании
договора), обязано обеспечи'гь устранение выявленнь1х нарушений и не при-
ступать к продолжению рабсіт до устранения вь1явленных нед.остатков.

О  выполнении  настоящего предписания  в  срок до  19.04.2019 уведомить
комитет       государственного       строительного       надзора       Правительства
Хаба_РОВСКОГО (ЁРш"Ше?нЁ°е-2i#ЁiСаКг=?ЁЬеВшаf:4±LХь:::Ё:::Ё)     ~
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