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Протокол № 17

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:

17.05.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  1 5
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»

директор ООО «Северстрой»

директор института дополнительного
образования, Заведующий кафедрой
«Транспорт железных дорог» ФГБОУ ВО
«дальневосточный государственный
университет путей сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

Заместитель председателя Комитета госстройнадзора
Правительства края

Руководитель проекта отдела капитального
строительства ОАО «ПИИ ВТ «дальаэропроект»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна

Щербина денис Юрьевич

Толстов Борис Сергеевич



ОТКРЬ1ТИЕ 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 пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Цымбал  Станислав  Александрович  объявил
заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    предс€дателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
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  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. О применении мер дисциплинарною воздействия.
3.   О  превышении  членом  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  предельного  совокупного  размера
обязательств по договорам подряда.
4.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ №  1. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» от  12.04.2019  (протокол
Ng  12)  приостановлено  право  осуществлять  строительство, реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964).

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

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного  воздействия,   порядка  и   оснований   их  применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964).

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противкоторого     вь1несен     вопрос     о    возобновлении     права
п/п осуществлять             строительство,             реконструкцию,

капитальнь1и    ремонт,    снос    объектов    капитального
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строительства

1 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 5 0

ч
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рЕ1пили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройИнвест»   (ИНН
2723049964)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
ккапиталы1ый ремонт,  снос объектов  капитального  строительства,  в  связи  с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ J№ 2. О применении мер дисциплинарного воздействия.

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

-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 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 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   4.3.5
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательные  для  выпот1нения  членами   Ассоциации,   от   о2.06.2017   организацией   не
устранены  нарушения,  выявленные  при  проведении  плановой  проверки  за  2018  год,
отсутствуют журналы по охране труда, имеется задолженность по членским взносам.
Решением  Совета  АСРО  <dЭОС  <СОЮЗ»  от  15.02.2019  (протокол  №  6)  в  отношении
организации  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального   строительства   до    16.05.2019.   В   установленный   срок   нарушения   не
устранены;

в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1  Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  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    3.2    Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,  организацией  не  представлен  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и
уведомление о фактическом совокупном размере обязательств.
Решением  дисципт1инарной  комиссией  от  о5.04.2019  (протокол  №  3)  в  отношении
организации    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен   срок   устранения   нарушений   -   до    16.05.2019.   В   установленный   срок
нарушения не устранены.

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  организации  применить  меру дисциплинарного  воздействия  -
приостановление права выполнять  строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства до 17.06.2019.

Вопрос поставлен на голосование.



рЕзультАты голосовАния
J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА против

которого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздеиствия

1 ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710) 5 0
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рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «АНГАР  дВ»   (ИНН
2722024710) 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,    5.2.11
Положения о членстве, в том числе о кребованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительною 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   4.3.5
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательные для выполнения членами Ассоциации, от о2.06.2017, пункта 3.2 Положения
о  проведении  анализа деятельности  членов  на основании  информации  представляемой
ими  в  форме  отчетов  от  15.03.2017,  применить  меру  дисциплинфного  воздействия  -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строитет1ьства до 17.06.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неускранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия , исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ  №  3.  О  превышении  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  предельного
совокупного размера обязательств по договорам подряда

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила, что по результатам проверки члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ» в  порядке
части    6    ста'1ъи    55.13    Градостроительного    кодекса    РФ    на    предмет    соответствия
фактического  совокупного  размера  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,
заключенным    с    использованием    конкурентных    способов,    предельному    размеру
обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств установлено следующее:

- ООО td'егиоХабСтрой» (ИНН 2722077447),
превышен    фактический   совокупный   размер   обязательств   по   договорам    подряда,
заключенным с испот1ьзованием конкурентных способов.

ООО   td'егиоХабСтрой»   (ИНН   2722077447)   имеет   1    уровень   ответственности   по
обеспечению   договорных   обязатет1ьств,   при   этом   фактический   совокупнь1й   размер
обязательств    по    договорам    строительного    подряда,    заключеннь1м    Обществом    с
ограниченной ответственностью <d]егиоХабСтрой» (ИНН 2722077447) с использованием
конкурентных  способов  заключения  договоров  в  2018  году    -  61,8  млн.  рублей,  что
соответствует 2 уровню ответственности.

В соответствии с требованиями  части 3 статьи 55.8, пункта 1  части  13 статьи 55.16,
части 1  стаггьи 60.1 Градостроительного кодекса РФ, пункта 5.1.2 Положение о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов, пункта 5.2.2 Положения о компенсационном фонде обеспечения
договорных   обязательств   от   21.06.2017   ООО   td'егиоХабСтрой»   (ИНН   2722077447)
необходимо повысить уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств
до  2  уровня  (взнос  в  компенсационнь1й  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  2
500 000 рублей, стоимость работ по одному договору -до 500 млн. руб.).
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Взнос   ООО   <dЭегиоХабСтрой»   (ИНН   2722077447)   в   компенсационный   фонд
обеспечения договорных обязательств на 17.05.2019 составляет 585 000 рублей.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,    который    предложил    в    соответствии    с    частью    8    статьи    55.13
Градостроительного   кодекса  РФ   в   адрес   ООО   «РегиоХабСтрой»   (ИНН   2722077447)
направить предупреждение о превышении уровня ответственности по  обязательствам и
требование о необходимости внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств -1915 000 рублей (до 2 уровня ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «РегиоХабСтрой»

(ИНН 2722077447) направить предупреждение о превышении уровня ответственности по
обязательствам   и  требование   о   необходимости   внесения  дополнительного   взноса  в
компенсационный  фонд обеспечения договорных обязательств -1  915 000  рублей  (до  2
уровня ответственности).

2.  ООО  «РегиоХабСтрой»  (ИНН  2722077447)  внести  дополнительный  взнос  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности,
соответствующего     совокупному  размеру  обязательств   по  договорам  строительного,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров  подряда
(до 2 уровня ответственности) в пятидневный срок с даты получения предупреждения о
превышении уровня  ответственности  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ» по  обязательствам  и
требования  о  необходимости  увеличения  размера  взноса  в  компенсационный  фонд
договорных обязательств.

3. В случае неисполнения требования об уплате взноса в компенсационный фонд
обеспечения  договорных  обязательств  в  указанный  срок,  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вправе
применить в отношении организации меры дисциплинарного воздействия.

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

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства края о нарушениях, допущенных ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН
2721206869)  при  строительстве  объекта капитального  строительства «Многоквартирный
жилой    дом    с    административными    помещениями»,    расположенного    по    адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, уч. 39.

СЛУШАЛИ:  заместителя  председателя  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края
Щербину дениса Юрьевича, который представил информацию о выявленных Комитетом

Гt:СуС:РиОйНмадоЗЕ%алитсПтРр%йТ>:ТйСЕВна272]zЕ=86g).  НаРУШеНИЯХ>        дОПущенных         ООО

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  представленных  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН
2721206869)   16.05.2019 пояснениях по фактам выявленных нарушений и информации об
их устранении,

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислачва
Александровича,  который  предложил  в  отношении  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОИ»
(ИНН 2721206869) принять информацию к сведению, меры дисциплинарного воздействия
в  отношении  организации  не  применять,  ООО   «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН
2721206869)  после  устранения  нарушений  предоставить  в  администрацию  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» акт проверки (акты проверок).
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ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.    В   отношении    ООО    «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»    (ИНН   2721206869)   принять
информацию к сведению, меру дисциплинарного воздействия в отношении организации
не применять.
2.  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН  2721206869)  после  устранения  нарушений
предоставить  в  администрацию  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  акт  проверки  (акты  проверок)
Комитета госстройнадзора Правительства края об устранении нарушений.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившей   информации   дальневосточного   управления
РОстехнадзора  о  нарушениях,  допущенных  ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»  (ИНН
2721159217)   при   строительстве   объекта   капитального   строительства   «Реконструкция
аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск) Этап 2.4.1 ».

СЛУШАЛИ:  руководитеjи проекта отдела капитального строительства ОАО «ПИИ ВТ
«дальаэропроект» Толстова Бориса Сергеевича, который представил пояснения по фактам
вьивленнь1х нарушений и информация об их устранении.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  отношении  ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»
(ИНН 2721159217) принять информацию к сведению, меры дисциплинарного воздействия
в  отношении  организаций  не  применять,  ОАО   «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»  (ИНН
2721159217)  после  устранения  нарушений  предоставить  в  администрацию  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» акт проверки (акты проверок).

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

рЕшили:
1.   В   отношении   ОАО   «ПИИ   ВТ   «дальаэропроект»   (ИНН   2721159217)   принять
информацию к сведению, меру дисциплинарного воздействия в отношении организации
не применять.
2.  ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»  (ИНН  2721159217)  после  устранения  нарушений
предоставить  в  администрацию  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  акт  проверки  (акты  проверок)
дальневосточного управления Ростехнадзора об устранении нарушений.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:
-копия письма ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» от 16.05.2019,
-копия письма ОАО «ПИИ ВТ «дальаэропроект» от 16.05.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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оБщЕст1ю с огрАничЕнной отвЕтствЕнность1о
«русинмонолитстi>ой»

`Ф

б8 I 01 ().  Кt»IсомоjlьсIt  на А`іуре.  }',.і. ПіIоIіеіtская ,і.12`  кв.tJ
ОГРН  1 ] 42721 ООО817
И Н Н 2 7 2 1 2 0 6 8 (> 9
Кl1П  270Гt01 ()О t
Ті`.і,  8  t) 1 +   16`)  70-01

1rlс,`.  .\.9  (`і8  оі    I  6.05.2() 19г.

тll,с";1с,11_\,,

Ассttііііiіі`і.іIіС`i`.`іttіэсI`.\,.'ііііt}і..\іалоріаtіііэациіі

«l'c`пюна,.іьіюсобъс`.іппі.HIк`сті)(»I`ге;іе+Uі«СОIо'з»

(^(`р() (,р()с «с()юз»)
с`.   U.  д[(аl!оZ}o'1

В   о.і`ве'г   +!а   ВаL[іе   гіись`іо   №   717/19   от-]5.05.2019г.   о   пре,іос.гав,іеіIііі{   ііоясіIL`іііIй   ііо   m`р}.шеііиjі\і.

вьіяв.іенtіьі.\і      в     ходс     лроведс[Iіія     гIроі!еркіі     Комm.с.I`а     гос,у,'іа[tствL`іIііог`о     на.ізоіti`     П|>:mіі-Iе.rіьсііі{`

Хабар{)liсl(ого   к|)аil   нtl   объекТе:   ((М|ЮГОКВаРТИРПЬ1й   Ж11,.1О|1  .:|o``   с   `1jl`lнпl1с.гратнвH|,I.\lI1   |!о`Il`lцсIшя`п|».

расгlо..1с)жс1шог()     1|()     €1л|эес}.     Хi`б:`|)Сшс`кшl     к|)а1-!.     |..     К("1СО\Io..ll,сI`.-ll:`-Л\l.\.|1l`.     },1       |lI|llllерская`     уlL:`{)`.

С()``бlШ`С.\1С,'1l.,'lУЮ1Ш`і3:

L      Піtоі`ьты   с   віIссеIпIьL\nі   і<орі>екі`ііровк<і\ш.   ш   осііовcг`шш   і<і`іоі>і,I.`   бі,I,.ш   I!і,іііо.|ііі`!іLі   !эtібtt'п,і.   іIL`

бl,L'ш  гlре,гlос'I.авjlеI|ы  в  Ко.ми1`ет  гос}Jдарс.|.l!еш|Ого  l1ад``3ор{1  в  с1!)|з| I  е  те.\|.  `|.ю  | I:1  `1(`\|l`ll1`  H|]oltl`|`кн

пахо,'іі1.'11ісі,  m эксі1ср.і`изс в ООО «дВ Эксгісі).гша Проектtі».

З.     Оргiшlmацнjl  ст|)оителl,ноГl  плоu`адКIl  Щ)ИВедеПа  В СООl`ВОТl`Твl1с  с  II|)()l.l{J.о.`l  о|lга|шэ:щш1

с і рои і с. п,сті!zі  ()ОО  "і  А l 1М  ШшіL``і-К"   18.02.03-П. I 3-|  1ОС`  1і  і іроек.I .\   Iіі]і>1 I.нзо..іі.I It,:і  і`!Iі``о.г

18.()=.02-I  1.  I  .3 -Г1 I  Ш

:`.      llzі.`сі,Iіящшlся  ііа  строііі`с.іhноГі  [і,'1оща,ікс Г}mіісtшьіГі  кран  КБ  {t08  і`\іош.щ)іэііiііі  ^-uя  ііі)о\ождсппя

?кспертизы  гlрmlь|ш,1е|1ноl~t  безоп{1сностl|  н  l|осТаНОвкLl  }1а .\'`|е1.,,в i'ос.ге.`н:`,-t?o!)с.

/lпрекIор О(){) «РУСIJП 1МОНОЛИТСТ1'Ой» рL.ва  Е  в

•гt J Jf /$

4сР) с#кр'Fй€е#tШ -#%%с# [Я~
',`-_

`дцс k-, с:i,i    (,(  i;  ,  р`, `jJ ,/,рl   ,

f , дf й ''гё-;й
г_  `    v  `,    (

itJ,гf`//9`
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РОt,Сі.іs:.   63(ttJl1[Э    :     Х:Lіі'хігjL`г}і.;t`.   \Jі.     '(.H...  Ю  Чс!і...i  .(`i

Тзлсфоп..факг,:(€l2і2).17.З7-7.7
Е -!?`(iіL   :l1?'С)..:t.l),С!(.і|,.   :К)1``J  Г`l                        \/`,'.С}), )`.(tl).'  rJaP  :КJ.,V  Г.I

И ! i Н  2 7 2 1 1 5 З. L) t 7

•,*ягаf±~р.±_і3 г.   гj.э_ /_._f_?!f = 4 S з
I.1'т§    гч'9                                                                                                  t)i,

U lо5ісш`і шш`j .зt,``\!еіrашя,\і Рос.ге,`ш`,іізt>ра|

}'}t.ководиті`.ітоIориjіі,іііссісоі`оо.і`дL`.ііа

Acpct «рос ttсоIоз»
м'ш()ва  Е_11.

Г.Х6`б{.1РОВСI<.УСі`.УРJН`il`|\-Ийб}',lШіР.jl.l--5

теJ,i :  2()-2()-6')
(1) il I\,с :   9  I  -1  г) -1  О

е-іШіIl:і.о.ssоU.і.1:-!`;гоSSоuz..I.іі

Увzi`,каемаяF,р,гсіII!яПавлоі;II:`!

В  огі`веі`  і.1а  ваше  Исх.№666/19  о'г  24.04.191`.  о  нар}Jшепи;іх,  догI}.'щеннь1х  ОАО

«ПИИ ВТ «дальаэропроекі`»  гіри  с.і`рои'і`ельстве об-[>сitта  ]{апитсаjlьіIоі`о с-гроі,I.і`ельс`ітm

l,[    уі{аз€-інных     в     письме     Рос,і`ехI-іадзора     Jч-чо5-13/3713     от     !8,04.191`.`     сообLщ`ем

следующее:

1.   Устройство   {ltундаментной   плиты   под   ТПh5Н   `.іе   t{онті.tолнро[3аjіось,   'г.і{.

осущес.[`вление  с'грои`і`с.г1ы.того  і`-он'і`ро"  ОАО  «ПГ;1И  В']`  «дальаэропрое]tт»

нач:`лось     18.11.16г,,     а     рабоі`ы     }то     f3ыі]олнені.]Iо     t|jуI-гдаментной     пjіLIтьі

вьіполнены   16.11.19г.    и  приI-Iя'гы  гIредставнтеTljгми  З€`I{€L.3чика  и  автсtрского

надзора.

2.   t]>уI-гдаменті-іая    пjіита    под    ТП-6Н,    щ"    осу[I.іес'гвj.іе[-"    строптсjіьнt`I`о

контjэоля   ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэрощэоск.[`»,   быjіа  прш-1я'{`а   о6.12.і6г`.   m

основаі-[ии   рабочей   докумен'і`ации,   утвер7кі.іег.іно!`i   із   прои.зводство   раtбо'г

3ака3чиItом.  Размеры  п,іи'гьі  в  проек.гной  доіtуг\,{енташII,і  8100*7400  (і`tэм  4.2

А-3582-КР2-135,134.3,135.3-КЖ),       в      рабочсй       jj`оіt}rмен'гащ.ш       раз;v!с)эі,r

8000*7300   (том   4.18   А-3781-135-КЖ),   пре,ііс.т`ави'і`сm,[   авторского   ііtід3ора

дані-1ь1е  отклс>не1-іия  приняли.  Ра3^rерг>I  1550();!:7300,  ,v.іtазанныс  в  зсімещіі-іші,

т-іе подтверждcіIотся  прое1{'1`ной доJtумеI.ітацI,Iей.

/г:=`;^ f=,^   -, i,; ,,г,/,t,,
l

`,\,::,:у г  ' -:й,vrй,,,/j-
t /Z2,

/
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3.    Под[э;і,'іін.[ку   вь1дапы   заі\I1ечания   і.і   1з1-іесена   `3аші1сі,   в   об[].шI`j   журпаjт   рабо`т`

(рег.№54      o'г      18.04.2017г.)      Об      отс}'тсі`вш      све,,JіеI-п,н`.т      о      прсtве,цеішп

строительнсtго контроjі;I от гюдрядчнT{а.

4.    ПодрядЧиI(у   вЫЛ`аПЫ   ЗаМеLlаI.IИЯ   И   13|IеСе|ltl   затlпсь   в   общlul   71<}7рнал   рclбtуг

(і]ег.J\'270      о.г      о8.lL2()[7г.)      об      отсутс`'гг3ш,і      сведені,UГі      о       проведC`нііі,I

СТРОИТеJі ЬНОГО  КС)I.IТРОj-іЯ  ОТ  IlОдР;і,Гj`IіИ Кэ.

5.   Е3   АОСР   №5-l`ГL6Н   о'I`   29.12.2018г.   .г.`аті>1   прои3во,гіс.п3а   работ   у1<{,`'запы   с

опечатіtой,  исправлеш,Iе  было  в!-іесеі.ю  в хо,.г`е  прог3срI<[L

На  уіtазаш.іые  .3амсчания   было  пол}JііеI.ю   предписаі.ше  от  д{ілы1е1юстоішого

}іправj`іе`ния   РОстехнадзора   со   сроком   усті)анепия   до   28.05.18г.   ОАО   «ПИИ   13Т

«даj-[ьа'эропроект» гоі`овится извещені;іе об уС'і`ра1-тешіи .заjмсчаш,т}{.

А.К.  ТимоіI(еIII`-о

]-lс'l.  .J`\ ,.., L-'\,n   '3.с`.

ilш!`2;81L(.)ш



РЕТНОЕАЛЬНI}Е   ОЬЬЕПННЕ"Е

РОО ООЮ3
в        т        р        о        я        '        [        I1        Е        Ё

Прошнуровано

тгг«fJ.с4

`_i`            .

~В. дианова
•`-:,-.;$:;сf~,,,.ч-Nк:^;§+;.:,`г,у


