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Протокол № 27

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»
СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Е=

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

05.08.2019  г.,10-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар.  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная       Яковлев Евгений Владимирович
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»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»
Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



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   восемь   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» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
З.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.

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

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

-ООО td{олымская угольная компания» (ИНН 4909120006),
с  указанием  уровня  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».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО tЖолымская угольная компания» (ИНН 4909120006)
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Колымская угольная компания» (ИНН 4909120006) 8 о

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Колымская   угольная
компания»  (ИНН   4909120006),  принять   в  состав  членов  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  при
условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
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2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Колымская
угольная компания» (ИНН 4909120006)  уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
З. ООО td{олымская угольная компания» (ИНН 4909120006) 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 tЖолымская угольная компания» (ИНН 4909120006) 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  «РОС  «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 добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем 26.07.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:

-ООО «Зодиак-Строй» (ИНН 2721230043).

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Зодиак-Строй»  (ИНН
2721230043)  уцовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз».
2.  Считать  датой  выхода  ООО  «Зодиак-Строй»  (ИНН  2721230043)  из  состава  членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» -26.07.2019 года.

ПО   ВОПРОСУ   JYg   3. 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 проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Главное  военно-строительное
управление №6»  (ИНН  2700001660)  -застройщика объекта капитального  строительства
tЖилой дом N9 40 по ул.  Морозова П.Л.  в Индустриальном районе г. Хабаровска»,  по
адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный  район,  ул.  Морозова  Павла
Леонтьевича, на предмет исполнения предписания от 21  июня 2019 года № С  12-05/2019
об   устранении   нарушений   при   строительстве   объекта   капитального   строительства,
выданного органом государственного строительного надзора (срок проведения проверки:
23.08.2019 -19.09.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  16.08.2019;
-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,  пригласить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  16.08.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
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представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

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

рЕшили:
1.  Вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  16.08.2019.
2.  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» 16.08.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

ПО ВОПРОСУ № 3. О применении мер дисципт1инарного воздействия.

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

-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346),
-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о
ччленстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   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,  организациями  не
обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 гг.;

-ООО tФОсток» (ИНН 2722042050)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от  11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава,  пунктов  4.5.4,  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
15.03.2019,  пункта  5.2.3  Положение  о  контроле  за  деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и   правил  Ассоциации,  условий   членства  в
Ассоциации    от  11.05.2017,  пункта  3.1.3  Квалификационного  стандарта  Специаjіист  по
организации     строительства     от     26.12.2017,     пункта     4.1      Стандартов     и     правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,   организацией   не   в   полном   объеме
предоставлены документы, указанные в запрос€ и необходимые для проведения проверки,
отсутствует   аттестация   по   системе   Ростехнадзора   пяти   заявленных   работников,   не
обеспечено    соблюдение   требований    Стандартов    на    процессы    выполнения    работ
нострой;
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716)
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  15.03.2019, 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    2019    гг.,    имеется
задолженность по уплате членских взносов.
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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 Положения о системе  мер дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2019, в отношении организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

• ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346),
- применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок для
устранения нарушения до 30.08.2019;

-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710)
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716)
- применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок для
устранения нарушения до о4.09.2019;

-ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
-   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предписание   об   обязательном
устранении нарушений в срок до о4.09.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАнияъч-

ьJ

JYgп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия

1 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 8 0

2 ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710) 8 0

3 ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716) 8 0

4 ООО «Восток» (ИНН 2722042050) 8 о

рЕшили:
1.   В  отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью   «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН 2705091346) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 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  15.03.2019,  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 ~ предупреждение, установить
срок устранения нарушений до 30.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  (ИНН  2705091346)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностыо   «АНГАР   дВ»   (ИНН
2722024710) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  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 15.03.2019, 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 -предупреждение, установить срок устранения нарушений
до о4.09.2019.
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2.  Об устранении нарушений ООО  «АНГАР дВ»  (ИНН 2722024710) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройСити»   (ИНН
2721196716)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  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  15.03.2019, 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 -предупреждение, установить
срок устранения нарушений до о4.09.2019.
2.  Об устранении  нарушений  ООО  «СтройСити»  (ИНН 2721196716)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050)
за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава,  пунктов  4.5.4,  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
15.03.2019,  пункта  5.2.3  Положение  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
собт1юдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации    от  11.05.2017,  пункта  3.1.3  Квалификационного  стандарта  Специалист  по
организации строительства от 26.12.2017, 4.1  Стандартов и правил предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательнж для выполнения членами Ассоциации
от   о2.06.2017,   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предписание   об
обязательном устранении нарушений в срок до о4.09.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Восток» (ИНН 2722042050) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в 1 1 -00.

Приложения:
1. копия заявления о добровольном выходе ООО «Зодиак -Строй» от 26.07.2019
2. копия распоряжения Комитета госстройнадзора Правительства края от 31.07.2019.

ПредседательСоВеТа       ,,>~7j4=

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

игаев
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Ассоциацня
Саморегулнруемап организация

«Рег1юнальное объелнненис
стро11телей

«со1оз»

зАявлЕниЕ
о доброволы1Ом ВЬ1ХОде из состава членОв АСРО «РОС «СОЮЗ»

ооо «зо иак-ст

Прошу исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Идентификационнь1й номер налогоплательщика (ИНН) 2721230043
tг
чi,

ч

Основной государствен11ый регистрационньпТ] номер (ОГРН) 1 172724007719

Полное наименование юридического лица:  Обшество с ограниченной ответственностью
«Зодиак-Сhюй»

Юридический  адрес  юридического лица / домашний  адрес  предприниматетія:
Хабатэовск . Vл. ЛеDмонтова  31.  odt 95

680013.   г.

Настоящим    подтверждаю,    что    предупреждсн    о    нево3мо7кности    во.3врата
уг1лаченных  вступителыюго  взноса,  членских  взносов  и  взносов  в  ко,мпенсационные
фонды АСРО «РОС «СОЮЗ», в соответствии с ч. 5    ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Генеральный директор

«27» июля  2019 г.

Королев М.И.

Асро «р®с «с®юз»

вх.  NQ
•i29=2GZ_=_сfд

:.,.,
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Правитет1ьство Хабаровского края_-г___

КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА

рАспоряжЕниЕ

:€
iL,

-

г. Хабаровск

Ю    проведении    внеплановой    вЕездной    проверки    юридического   лица

gт%доеиРтgлЬьНнОоее;:i%Е:g::ВееRg%:УНИТаРНОеПРедприятие"Главноевоенное_

1.  Провести     внеплановую    выездную     проверку     в     отношении
юридического  лица  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Главное военное - строительное управление №  6"  (дат1ее -  ФГУП "ГВСУ
№6''),застройщикаобъектакапитальногостроительства"Житюйдом№40по
ут1.  Морозова  П.Л.  в  Индустриальном  районе  г. Хабаровска",  по  адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриат1ьный район, ул. Морозова Павла
Леонтьевича,  кадастровый  номер  земельного  участка  27:23:0000000:2335 і
(далее - Объект),

2.   Застрой1цик   ФГУП   "ГВСУ   №6",   ОГРН    1022700931220,   ИШ
2700001660, место нахождения: 680000, г.  Хабаровск, ул. дзержинского, 43,
место осуществления деятельности по месту нахождения Объекта.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: заме-
стителя  начальника  территориального  отдела  комитета  государственного
строительного  надзора  Правительства  Хабаровского  края  Сарыпова  Олега
Владимировича.

4. Привлечь к проведению проверки в  качестве экспертов, представи-
теля экспертной организации: не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществл?ния региональ-
ного государственного строительного надзора. Реестровый номер функции в
федеральной  государственной  информационной  системе  "Федеральный  реп
естр государственных и муниципальных услуг (функций)" (идентификатор)-
2700000010000061347.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с цел.ью осуществле-
ния регионального государственного строительного надзора на основании из-
вещения ФГУП "ГВСУ № 6" об исполнении предписания от "2.і" июня 2ol9
года № С 12,05/2019 об устранении нарушений при строительстве объекта ка-
питального строительства (далее -Предписание), выданного органом государ-
ственного строительного надзора.

Задачами  настоящей проверки являются:  предупреждение,  выявление,
пресечение нарушений действующего законодательства о градостроительной
деятельности и проектной документации.

7. Предметом настоящей проверки является: проверка исполнения Предпи-
сания.

с№о «р®с «союз»

№_1._,Z?_€zfi„сJ/ 8d47,3
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8. Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 23.О8.2Оі 9.
Проверку окончить не позднее 19.09.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:

-    часть 6 статьи 52, подпункт "а" пункта 2 части 5 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № і9o-ФЗ;

-     части  1,16 статьи  10, части  1, 2, 5 статьи  12, статья  14, статья 25 Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуат1ьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";

-    пункты ] -5, 7-11, подпункт "в" пункта 13, пункты 14,15, 24 Положе-
ния об осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от о 1.02.2006 № 54;

ственного
жденного
№ 543-пр;

подпункт З.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Положения о комитете государ-
строительного  надзора ПравитеJIьства Хабаровского  края,  утвер-
постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  28.12.2017

-    подпункт "д" пункта 3, подпункт "б" пункта  13, пункт і6 Рд-і1-04-
2o06  Порядка  проведения  проверок  при  осуществлении  государственного
строитет1ьного надзора и выдачи закJIючений о соответствии п.остроенных, ре-
конструированных,  отремонтированных  объектов  капитального  строитель-
ства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норматив-
ных  правовых  актов  и  проектной  документации,  утвержденного  приказом
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129.

10.Обязательныетребования,подлежащиепроверке:определенывПред-
писании.

11. В процессе проверки с 2З.08.2019 по  19.09.2019 провести следующие
мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задачи про-
ведения проверки:

-   осуществить  проверку  устранения  ранее  выявленных  нарушений  в
соответствии с Предписанием;

- Оформить результаты проведенной проверки.
12. Перечень положений об осуЩеСтвЛении государственного контроля

(надзора),        административных       регламентов       по       осуществлению
государственного контроля (надзора):

-Потюжениеобосуществлениигосударственногостроительногонадзора
в   Российской   Федерации,   утвержденное   постановлением   Правительства
РОссийской Федерации от о 1.02.2006 № 54;

-Порядокорганизациииосуществлениярегиональногогосударственного
строительного  над3ора  на  территории  Хабаровского  края,  утвержденный
ПостановлениемПравительстваХабаровскогокраяот31.08.2017№395-пр;

•Административныйрегламентисполнениякомитетомгосударственного
строительного   надзора   и   экспертизы   Правительства   Хабаровского   края

•_..!
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государственной        функции        по        осуществлению        регионального
государственного строительного надзора при строительстве,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  утвержденный   приказом  комитета
государственного    строительного    надзора    и    экспертизы    Правительства
Хабаровского края от о4.05.2016 № 34 П.

13. для достижения цели и задачи проверки, застройщику необходимо
представить  проектную  и  исполнительную  документацию,  документы  о
1сачестве применённых строительных материалов, изделий и конструкций при
выполнении работ на Объекте.

14. Застройщику -ФГУП "ГВСУ № 6" предлагается обеспечить участие
уполномоченного    представителя    с    доверенностью,     оформленной    в
установленном   законом   порядке,   на   право   представления   интересов   в
комитете      государственного      строительного      надзора     . Правительства
Хабаровского края и подписания (получения) документов (в том числе акта
проверки).
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