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ПротоКОл № 23

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:

21.06.2019 г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
очная
Ць"бал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8
5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Ць1мбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания <dЗосток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО <dЗосток-Торгово-строительная
компания»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Цой Андрей Родионович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Юрисконсульт
Асро td]ос «союз»

И.о. заместителя председателя комитета
госстройнадзора Правительсва края

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна

долгулев Наверкай Фанильевич
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который  сообщил, что  из восьми членов  Совета АСРО  td'ОС  «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»     Цымбала    Станислава
Александровича,   который  предложил  утвердить   повестку  дня  заседания   Совета.   Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  <mротив» -0, <®оздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.   О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного   строительного   надзора   в

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.   О  рассмотрении  жалоб  (обращений)  на  действия  (бездействие)  членов  АСРО  «РОС

«союз».
5.   О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций-членов

Асро <d>ос «союз».

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОС  «СЮЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила  о  поступившем  заявлении  о  вступлении  в  члены  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
организации:

-ООО «Спутник» ИНН 2705001247,
с указанием уровней ответственности :
-  по  возмещению  вреда  -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),

а также  доложила,  что  по  результатам  проведенной  Контрольной  комиссией  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС <СОЮЗ»,
документы организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ1ПАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОС     <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которь1й предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Спутник» ИНН 2705001247
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

2

J№ Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», зА противп/п в отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав



членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Спутник» ИНН 2705001247 5 0
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рЕшили:
1.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спутник» ИНН 2705001247,
принять   в    состав   членов   АСРО    td'ОС    «СОЮЗ»   при   условии   уплаты   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.  В трехдневнь1й  срок с момента принятия данного решения направить  ООО  «Спутник»
ИНН 2705001247  уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Спутник»  ИНН  2705001247  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «Спутник»  ИНН  2705001247  в  члены  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.   В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»
разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО
«РОС  «СОЮЗ»  сведения  о  приеме  организации  в  члены  и  направить  в  Национальное
объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2. 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  членов  АСРО
«РОС   «СОЮЗ»   в   части   наличия   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объектов
капитального строительства от ООО ЦСЛ <d'ента» ИНН 2711009371, а также доложила, что
по  результатам  проведенной  Контрольной  комиссией АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»  проверки  на
предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС   <СОЮЗ»,   организаци+ия
соответствует требованиям АСРО <d'ОС <СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     председателя    СОвета    АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  внести  изменения  в  реестр  членов  в  соответствии  с
заявлением в отношении организации :

-ООО ЦСЛ <d'ента» ИНН 2711009371.

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

Jчg

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в

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

1 ООО ЦСЛ «Рента» ИНН 2711009371 5 0

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО Центральная строительная
лаборатория   «Рента»  ИНН   2711009371   внести   в  реестр   членов  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
изменения  в  сведения   о   наличии  права  осуществления   строительства,  реконструкции,



капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложнь1х и уникальных объектов
капитального строительства.

v

-

ПО ВОПРОСУ № З. О рассмотрении информации органов государственного строительного
надзора в отношении членов АСРО <d'ОС <СОЮЗ».

СЛУ1ШАЛИ: президента АСРО  «РОС  «СЮЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала о поступивших уведомлениях Комитета госстройнадзора Правительства края
о проведении проверок в отношении членов АСРО <d'ОС <СОЮЗ»:

-   ООО   «СК   Монолит»   ИНН   2721153631,   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  Комсомольск-на-
Амуре. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств»;

-ООО  «Строительная  компания №  1» ИНН  2721219392,  осуществляющего  строительство
объекта капитального строительства <Здание главного корпуса КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» по
ул. Бонивура, 4 в г. Бикин (Устройство пристроенной шахты лифта);

-   ООО   tОКилкомплекс»   ИНН   2720056949,   осуществляющего   строительство   объектов
капитшного строительства «Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске», «Жилой дом
МЖК по ул. Панфиловцев в Индустриальном районе г. Хабаровска»;

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО «СКМонолит»ИНН2721153631;
-    ООО «Строительная компания № 1» ИНН 2721219392;
•    ООО <Жилкомплекс» ИНН 2720056949.

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 организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

•   ООО    «СК   Монолит»   ИНН   2721153631,   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  КОмсомольск-на-
Амуре. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств»;

-ООО  «Строительная компания №  1» ИНН  2721219392,  осуществляющего  строительство
объекта капитального строительства «Здание главного корпуса КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» по
ул. Бонивура, 4 в г. Бикин (Устройство пристроенной шахты лифта);

-   ООО   <ОКилкомплекс»   ИНН   2720056949,   осуществляющего   строительство   объектов
капитального строительства tЖилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске», «Жилой дом
МЖК по ул. Панфиловцев в Индустришьном районе г. Хабаровска».

ПО ВОПРОСУ № 4. О рассмотрении жалоб (обращений) на действия (бездействие) членов
Асро «рос «союз».
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СЛУШАЛИ: президента АСРО td'ОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала о поступившей информации Комитета госстройнадзора Правительства края,
содержащей  информацию   о   допущенньи  нарушениях   ООО   «Строительная  компания
«Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего   строительство   объекта  капитального
строительства td'егиональный центр развития спорта в г. Комсомольск-на-Амуре. 4-й этап.
Центр игровь1х видов спорта и единоборств», расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольскнна-Амуре, пр. Победы, ориентировочно в 150 км в южном направлении от
пересечения  пр.  Победы  и  пер.  дворцового  (проверка  исполнения  предписания,  срок
проведения проверки: 03.06.2019 -19.06.2019).
14.06.2019   Советом   принято   решение   о   рассмотрении   вопрос   о   применении   меры
дисциплинарного    воздействия    в    отношении    организации,    допустившей    нарушения
законодательства, рассмотреть на заседании СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» 21.06.2019.
21.06.2019   ООО   «Строительная  компания  «Монолит»  ИНН   2721153631   предоставлена
информация  об  устранении  нарушений  с  приложением  акта  Комитета  госстройнадзора
Правительства края от 11.06.2019.

СЛУШАЛИ:   представителя   Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   долгулева
Наверкая Фанильевича, который подтвердил информацию об устранении нарушений ООО
«Строительная   компания   «Монолит»   ИНН   2721153631   нарушений,   допущеннь1х   при
осуществлении  строительства  объекта  капитального  строительства  «Региональный  центр
развития  спорта  в  г.  КомсомольскHна,Амуре.  4-й  этап.  Центр  игровь1х  видов  спорта  и
единоборств»,

СЛУШАЛИ:     председателя    СОвета    АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
А1ександровича,   который   предложил   принять   информацию   к   сведению,   в   связи   с
устранением    нарушений,    меру    дисциплинарного    воздействия    в    отношении    ООО
«Строительная компания «Монолит» ИНН 2721153631 не применять.

ВОпрос поставлен На голосОВание.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, <шротив» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строительная   компания
«Монолит»  ИНН  2721153631  информацию  принять  к  сведению,  в  связи  с  устранением
нарушений, меру дисциплинарного воздействия не применять.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала  о   поступившей   жалобе   КГКУ   «Сjvжба  заказчика  Минстроя   края»   в
отношении  члена  АСРО  {d'ОС  «СОЮЗ»  -  ООО  «Строительная  компания  №1»  ИНН
2721219392.
14.06.2019 в связи с необходимость изучения дополнительных материалов жалобы, Советом
принято   решение   назначить   рассмотрение   жалобы   на  заседание   Совета  АСРО   <d'ОС
«СОЮЗ» 21.06.2019 в  15H00.

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО    «РОС     «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который по результатам рассмотрения материалов предложил:
ц  информацию  о  нарушениях,  допущенньк  ООО  «Строительная  компания  №1»  ИНН
2721219392, принять к сведению;
-   вопрос   о   применении   в   отношении   ООО   «Строительная   компания   №1»   меры
дисциплинарного воздействия рассмотреть после разрешения спора между КГКУ «Служба
заказчика  Минстроя  края»  и  ООО   «Строительная  компания  №1»  ИНН  2721219392  в
судебном порядке.
-    администрации   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    поручить    контроль    за   ходом    судебного
разбирательства.



ВОпрос поставjlен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, <шротив» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания  №1»
ИНН 2721219392:
-  информацию  о  нарушениях,  допущеннь1х  ООО  «Строительная  компания  №1»  ИНН

2721219392, принять к сведению;
-   вопрос   о   применении   в   отношении   ООО   «Строительная   компания   №1»   меры
дисциплинарного воздействия рассмотреть после разрешения спора между КГКУ «Служба
заказчика  Минстроя  края»  и  ООО   «Строительная  компания  №1»  ИНН  2721219392  в
судебном порядке.
-    администрации    АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    поручить    контроль    за   ходом    судебного
разбирательства.

`Ф

-

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций - членов АСРО <d'ОС <СОЮЗ».

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

ООО «СТЕП» ИНН 2703024560
в  нарушение требований  пункта 9.2.1  Устава АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов    4.5.3,  5.2.1
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного  взноса, членских взносов  от  15.03.2019, в  организации  отсутствует

ЕОi=не=;еный:#FLал2#ОвЮно#ЖКа9   СВедеНИ   О   КОТОром   включены   в
ООО «ВСК» ИНН 2723145097,
в  нарушение требований  главы  5  ПОстановления  Правительства  РФ  от  11.05.2017  №  559,
пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пунктов   4.5, 5.2.1  ПОложения о членстве, в том
ччисле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских    взносов    от    15.03.2019,    кадровый    состав    организации    не    соответствует
мі1нималшь" требованиям для осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объектов капитального
строительства;
Решением  Совета  от  16.04.2019  (протокол  №  13)  в  отношении  организации  за указанное
нарушение  применена  мера дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установлен
срок устранения нарушений до 17.06.2019. В настоящее время замечания не устранены.

ООО <АНГАР дВ» ИНН 2722024710,
в нарушение требований 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  уплатъ1  вступительного  взноса,  членских  взносов  от   15.03.2019,  пункта   19.2
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части собл1сдения ими требований,
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.О5.2017, пункта 4.3.5
Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной    деятельности,
обязательные   для   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   организацией   не
устранены   замечания,   выявленные   при   проведении   плановой   проверки   за   2018   год,
отсутствуют журналы по охране труда, имеется задолженность по уплате членских взносюв;
Решением Совета от 17.05.2019 (протокол № 17) в отношении организации применена мера
дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса  объектов   капитального   строительства  до
17.Об.2019. В настоящее время замечания не устранены.

6



СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  со  статьей  55.15  Градостроительного
кодекса РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главами  8,11  Положения  о  системе мер  дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2019,

в отношении ООО «СТЕП» ИНН 2703024560 применить меру дисциплинарного воздействия
-предписание об обязательном устранении нарушений до 22.О7.2019;

в отношении организаций :
-ООО «ВСК» ИНН 2723145097,
-ООО tАНГАР дВ» ИНН 2722024710
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   вь1полнять
строительство,    реконструкцию,    капитальнь1й    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до о4.09.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

`-

`v

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СО1ОЗ», в отношении зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры
дИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗдеИСТВИЯ

1 ООО «СТЕП» ИНН 2703024560 5 0

2 ООО «ВСК» ИНН 2723145097 5 0

3 ООО <АНГАР дВ» ИНН 2722024710 5 0

рЕшили:
1.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «СТЕП» ИНН 2703024560 за
нарушение  требований  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов    4.5.3,  5.2.1
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты    вступительного    взноса,    членских    взносов    от    15.03.2019,    применить    меру
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  нарушений  до
22.07.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СТЕП»  ИНН  270302456О  обязано  уведомить  АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рншили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ВСК»  ИНН  2723145097  за
нарушение  требований  главы  5  Постановления  Правительства  РФ  от  11.05.2017  №  559,
пункта 9.2.1  Устава АСРО td'ОС «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    15.03.2019,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
приостановление    права    осуществления    строительства,    реконструкции,    капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до о4.09.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «ВСК» ИНН 2723145097 обязано уведомить АСРО <d'ОС
«СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АНГАР дВ» ИНН 2722024710
за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов   5.2.1,
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5.2.8,5.2.11Положенияочленстве,втомчислеотребованияхкчленам,оразмере,порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов   от   15.03.2019,  пункта   19.2
Положениоконтролезадеятельностьюсвоихчленоввчастисоблюденияимитребований,
стандартовиправилАссоциации,условийчленствавАссоциацииот11.05.2017,пункта4.3.5
Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной    деятельности,
обязательные   для   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   применить   меру
дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса  объектов   капитального   строительства  до

2.ОбустранениинарушенийООО«АНГАРдВ»ИНН2722024710обязаноуведомитьАСРО
О4.09.2019.

«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО  «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарноговоздействия-исключениеизсоставачленовАСРОt"«СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакры№9-12г2710oт10.06.2019,
Приложение:

-уведомrlениеКомитетагосстройнадзораПравительствакры№7-5-2731от11.06.2019,
•уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакрая№7-5-2732от11.06.2019,
-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакры№7-5-2702от10.06.2019,

Председатель С овета

Секретарь заседания Совета

с.А. цыя

. Сигаев
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Правительство Хабаров.ского края

КО МИТЕТ ГО СУдАР СТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗО1А

а{°НF:ЗЕтТлСьСсТтРв°айкНраадяЗ)ОРа

Амурский бу]іьвар, 43, г. Хабаровск, 680021
Телефон (42і2) 4О-2ЗЦ6, факс (4212) 40-24-6S

Е-mаil: kgsп@аdm.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН  1142721000355

ИНН/КПП2721206354д72201001

№_\9 - /с% - ' 7 / дd с .. # /g

J

ГРЩіОрВеОгgтИорТн:#iеЕ4еiС8:б:ъ:еаЁиИgТ$fиРеСП

с.А. цымбал
УССгУГй8:Fойв8ХГЖ'ОЬ5'

увЕдомлЕнш №
ОПРОВедеНИИПРОсВаемРоЕеРуРлЕFу::СоКйО:ОргТнЦиа3аЯцВиFЩеГОСЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск «» 2019 г.

ШЧ#рН:гЯиЖ#нео#оМб#еедТиСнЯеА#::::!:±±:±:±Ё±##9пРсеоГУНfЖЩ44аJ2Р24ЁЁ:З91Ы!:&

о проведенш провф1сн в отношешн ООО ''Сmроwmельшя коLа±z!g#±±z'ШМ9нолuтцL
осуществляющего строительство объекта капитального строительства
'kгионщшыйцентпрр_аз____вір'пuд±nQрlтавг,Комсомольске-на-4муре.4-йэтап=

еНТ   ИГ  ОВЬfнХа#ндо%ниСеПо:ъе%т#)u едИНОбО  СТВ"

расположешогопоадресу:ЛILzggЕLо_б_скwйкро#,2.Кол{сол{ольск-на-,4",]ра
п_D-іап Победы` ориетгтuровочнQ45 0 м в южном направлении от пер€сечеі±і±а
П.   Обед  И  (епоч#шuОс#ньйадрuо6ъ_а-тщьнтстпр~~=g            -

Срок проведения проверки с 19.06.2019 по 16.07.2019
ПМ#пРЬ#оЦьЁЁ%Ёно:о#сй%тВд:ооРЬиКНЁ#ЁньМй#иКИааййЁ,ееП#и:ес#леВелС##ЁЁтйоЁа#нЁиНкЫЁЁнВЁаЁйебт#ЁчКе#ЁоЁйНнаЯЁ

?:::::::::::::#:::=:::::::::::::::::::==Ё:;:::;;;:;=;:;:±=;::::::::::;;::::::=±::::;;J::#в:оЬ:#иОнСеТр%с#::::=::::;=:=
ся)  и требовашм оснашенности Qбъекта каrштального строительства
пDибоDами vчета использvемых энергетических ресурсов.

И.о. заместитеTIя
председателя комитета

Бубело Михаил Андреевич

шш-'г Н.Ф. долгулев

<{.);.,,,.:Ёlгч,<(с(:;)Еt)з,>

•-                               _     _-_::_.:_,_  ---.-   '-: .-,----,-----.   :-.
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГО СУдАР СТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
(КО#ЕТа%Тш:8%с#РвОайкНраадяЗ)ОРа_

т;лМеУфРоСнК:4й2iz;Ь4Воа.Р2'з4.2'6:фХаакбса(Р402В,С2К)';8.°2°42.:5

oкпоЕ;;7аj±.зk5?s3РраЁТ.іk:h2V;2uіооо355
ИНН/КПП2721206354/272201001

7---_5=# ,,  f/{  `Gсд/J_

ЕрезидентуАссоциациисаморе-T

нЩшЛgBg:%8:gо:Ё#З?ЦсТР:Е::Е8Ё

диановой С.В.

УССГ.РйЁ8:БgвбсХТ%В8аоРО'Одо.[5'

увЕдо1млЕ1-№-
о проведении проверки юридического лица, являющегося членомсаморегулируемой организации

2019 г.

емая    о_ ганша_
ЕгЕz

г. Хабаровск

Настоящим    уведомляется ия    сам&L':i:еLгЧ;:=:;ноё объединение ст  оителей "СОЮЗ"

о проведении проверки в отношении

осуществляющего строительство
кгБуз_

ойство_
„здание_ nvca

оеннои_

ООО_"Ст оительная компания № 1"

объекта капитального строительства

шахты іШ
(наименоваііuе объекта)

РЖП°ПОЖеН(#оОчГтОов%ш:Г#терСоУkтёл#,#ь#йаОд:еСсКоИбЁе:таакйапuГ=ЁнКо#оНстрЛо:тБ#ьНсИтВва)ад.4

Срок проведения проверки с 19.06.2019 по 16.07.2019.

..__т_р_?_дт::_т,р_:::Еt:j`:з:::::::::::::::::::=:::::::::::::::=:i:
егламентовтехнических

менённыхLЁ±щsд±±±ь±2Ёъ4а±ер±ЕадgLв  в  npQ
ебованиямабот ттакже льтатов таких

ЕLЕiіLшй     Еш   пиЕгзіIіел   ш"t

И.о. заместителя председателя комитета

Собакин Сергей Николаевич
(4212) 40 23  64

БП     ОО4252

Н.Ф. долгулевс,L-

Ас:Fв{.Ё`<``;`}uС<{СОЕФЗ»

wж`Nfг„ZZ4g#`~~.::жё_4f2!ё2±_
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Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ГО СУдАР СТВЕННОГО
СТР ОИТЕЛЬЩОГО НАдЗ ОРАа&ОЁра#я3)Ора

Амурский бутIьвар, 4З, г. Хабаровск, 680021
Телефон (4212) 40-2З-46, факс (4212) 40-24-65

Е_mаil : kgsп@аdm.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН  1142721000355

ИНГVКПП2721206354/2722Оl00l       .     _     _

7::з5_=f}`32_# , О б ` й / г1

'ЕЕЕ

Еш``-

орfgнС:gаЦцИиаяЦ#fеЕаg:ЕеьГУн%:РоУбеъМе%Яи.т
нение строителей "СОЮЗ"

Руководителю
УССУРИЁ.СХ;аgОаб&:о:вЬсВка,Р'д.]5'

увЕд6мJш-№
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом

самор егулируемой организации

г. Хабаровск «» 2019 г.

Н2ютоя;:1щ" уведомляе;тс,я Ассоииаиия Саморегулируемая организация "Реги-
ональное объединение строителей "СОЮЗ"

о проведении проверки в отношении   ООО ''Жz4жолwалекс''.

осуществляющего строительство объекта капитального строительства
"Жшой дом по улиие Флегонтова в г. Хабаровске".

(наuменованuе объекта)

расположенного по адресу:
хаба

хаба овский к исutьный
овск. Участок находится п но в 9 м. по нап авлению на іог от

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка. адрес
ориентира: ул. Флегонтова, дом. 10. Кадастровый номер -27 :23:050601 :41

(почтовьій u]іu строительный адрес объекта капитального строительства)

Срок проведения проверки с 19.06.2019 по 16.07.2019.

Предмет проверки:  проверка соответствия выполненнь1х работ и при-
менённых  строительных  материалов  в  процессе  строительства  объекта.  а
также DезVльтатов таких тэабот требованиям технических іэегламентов. пDо-
ектной мента

И.о. заместителя председателя комитета

Собакин Сергей Николаевич (4212) 40 23 6

БП      О@4524

Н.Ф. долгулев'.G--

срФ  «тi`}Фс  <,(сФ_ЁФ3»

№z2z,=2Jiуm„гсi'/ ё)5ф /з
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Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ГО СУдАР СТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬЦОГО НАдЗО1А

аG°##%Тит%лСь%тРвОайкНраадяЗ)ОРа

Амурский бульвар, 43, г: Хабаіэовск, 68002 I
Телефон (4212) 40-234б, факс (4212) 40-24-65

Е_mаil: kgsпел.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН  1142721000355

ИНН/КПП272120б354/272201001
.4ф ч  # б  ` Ш7`g  Nю_ ~7-~r~  с2-7-rJ&

гТн%::Е::ЧіЯр:гаиМо%Р:?нЛоИеР##еадЯиОнРе-.Т
ние строителей "СОЮЗ"

Руководителю
УССУРИf.СХ#Оаб&:о:вЬсВк:Р'д.]5'

увЕдоТмлЕ1ш№
О проведении проверки юридического лица1;ТйБ==ющегося членом

саморе1улируемой организации

г. Хабаровск                                                                 «         » 2019 г.

Н:аістоя\:ш:"уведомпяеггсяАссоциаиияСстщgЕ2Ёируемаяорганиза_шuя"Реги-
ощтелей"СОЮЗ"ональное объединение ст

о проведении проверки в отношении  QQQ=:авLzфкол47%еL±i

осуществляющего строительство объекта капитального строительства
':Ж11ШОй  дОМ  МЖК  по

г±Хабаровска_'i
(наuменованuе объекта)
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Срок проведения проверки с 19.06.2019 по 16.07.2019.
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