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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:
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08.08.2019 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 диреItтор 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».

`ф повЕсткА дня:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,       зарегистрированных       на       территории
дальневосточного федерального округа.
2.   О  рассмотрении   информации   органов  государственного  строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допушенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.

ПО   ВОПРОСУ   №   1.   Об   участии   в   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального    строительства,
зарегистрированных на территории дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»     дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  проведении   13   августа  2019  года  в  г.  Якутске  Окружной
конференции     саморегулируемых     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального    строительства,    зарегистрированных    на   территории    дальневосточного
федерального округа.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета   Цымбала   Станислава   Александровича,   который
предложил    утвердить    для    участия    в    Окружной    конференции    саморегулируемых
организаций,     основаннь1х     на     членстве     лиц,     осуществляющих      строительство,
реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитальною    строительства,
зарегистрированных  на территории  дальневосточного  федерального  округа,13    августа
2019    года    кандидатуру    президента    АСРО    «РОС    «СОЮ3»    диановой    Светланы
Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

РЕШИЛИ:   утвердить  для  участия   13   августа  2019   года  в   Окружной   конференции
саморегулируемых    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федерального
округа в  г.  Якутск  кандидатуру  президента АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  диановой  Светланы
Владимировны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО   ВОПРОСУ   №   2.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «ЧАС» (ИНН 2721178650), осуществляющего строительство объекта капитального
строительства «Жилой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополево», расположенного по адресу:
ул.  Гаражная,  15,  с.  Тополево,  Хабаровский район,  Хабаровский  край  (срок  проведения
проверки: 09.08.2019 -05.09.2019);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство   объекта   капитального   строительства   «Лечебный   корпус   центральной
районной  больницы  г.  Николаевск-на-Амуре», расположенного  по адресу:  Хабаровский
край,  г.  Николаевск-на-Амуре,  ул.  Шкот1ьная,114а  и  115  (срок  проведения  проверки:
19.08.2019 -13.09.2019),

-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), Осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирнь1й жилой дом с подземной автостоянкой по
пер. Байкальскому в Индустриальном районе  г. Хабаровска», расположенного по адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный  район,  пер.  Байкальский  (проверка
исполнения предписаний, срок проведения проверки: 12.08.2019-06.09.2019);

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

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края   о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «ЧАС» (ИНН 2721178650), осуществляющего строительство объекта капитального
строительства «Жиjlой дом по ул. Гаражная,15 в с. Тополево», расположенного по адресу:
ул.  Гаражная,  15,  с.  Тополево,  Хабаровский  район,  Хабаровский  край  (срок  проведения
проверки: 09.08.2019 -05.09.2019);
-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство   объекта   капитального   строительства   «Лечебный   корпус   центральной
районной  больницы  г.  Николаевск-на-Амуре»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский
край,  г.  Николаевск-на-Амуре,  ул.  Школьная,114а  и   115  (срок  проведения  проверки:
19.08.2019 -13.09.2019).
-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер. Байкальскому в Индустриальном районе  г. Хабаровска», расположенного по адресу:
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Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный  район,  пер.  Байкальский  (проверка
исполнения предписаний, срок проведения проверки: 12.08.2019-06.09.2019).

ПО   ВОПРОСУ   №   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 нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СЮЗ»:

ООО   «Строительная  компания   «Монолит»  (ИНН   2721153631),   при   строительстве
объекта    капитального     строительства     <d'егионаLльный     центр     развития     спорта    в
г. Комсомольске - н - Амуре.  4-ый этап. Цешр игровых видов спорта и единоборств»,
расположенного по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  пр-кт Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  Южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дВОРЦОВОГО.

СЛУШАЛИ:    председа'геля    СОвета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
-ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631 ) предоставить пояснения и
информацию об устранении допущенных нарушений, в срок до 16.08.2019;
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарною  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СЮЮЗ»  16.08.2019;
-в  сюответствии  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
представителей  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило данное
обращение.

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

рЕшили:
1. ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) предоставить пояснения
и информацию об устранении допущенных нарушений, в срок до 16.08.2019;
2.  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  16.08.2019;
3.  в  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре рассмокрения  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 № 4. О применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложит1а присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

н ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147),
в нарушение пункта 9.2.1 Устава, 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.ОЗ.2019,  пункта  5.2.3  Положение  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  в  полном  объеме
предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые для проведения проверки.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 5 5.15 Градостроительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  8  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2019, в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147),
применить    меру   дисциплинарного    воздействия   -   предписание    об    обязательном
устранении выявленнь1х нарушений в срок до о 1.10.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
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рЕзуJYQп/пльтАты голосовАния
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА против

которого вьIнесен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия

1 ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ПРОФИТ»   (ИНН
2721209147) за нарушение пункта 9.2.1 Устава, 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   Положение   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  -  предписание  об  обязательном  устранении  вь1явленнь1х
нарушений в срок до о 1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ПРОФИТ»  (ИНН  2721209147)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в 11 -00.

Приложения:
-копия уведомления НОСТРОй от 25.07.2019;
-   копии   уведомлений   Комитета  госстройнадзора  Правительства  края   от   о6.08.2019,
07.08.2019 на 3 л.
-копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от о7.08.2019 на 1 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

•.

1U с.А. цымбал

:игаев
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КоордиіmторподФО
ул. М. Гр}яіі`ісісая, д, З. Мосхва. ` 23242т"Ё-%1##ж`-50
ОКГіО94Ж-Ь/gЖ59904і482

ИНН/КПП 771047$ ] 3Q/770ЭО100t

25.07.2019г.          №

наJtЁ

Извещение о проведеннн
ОкружііоіVtкоіIференцііи

076-юдФо

т
Руководителям членов Ассоциации

«Национальное объединение
строителей», зарегистрирова1.іньіх на

территории дальневосточного
федерального округа

Ет=

Уважаемые коллеги !

Настоящим  информирую  Вас  о том,  tно  13  августа 2019  года  состоится

очередная Окружная  конференция  саморегулируеьіых организаций,  основанных

на членстве лиц,  осущесгвляющих строительство,  ре1{оііструкцию,  капитаjіьііый

ремоит объектов капитального строительства, зарегистрированнь1х на территории

дальневосточного     федерального    округа.     М€с'го     проведения     Окружной
конференции:   Республика   Саха   (Якутия),   г.   Якутск,   просп.   Ленина,   д.   24,

AzlMUT Отель Полярная звезда Я кутч3к, конференц-заті Я`кутск.

Время начала регистрации делегатов и участников Окружной конференции:

l0.З° (врgnы зdесь # ЭсжgG ,іjес#iJ?ое);

ВРеМяначалаработыОкружнойі{онференции:|l.°°.

Норма   кредставительства   от   одной   саьіорегу"руемой   организации:   1

(один)  представитеm  с  правом  решающег`о  голоса,   1   (один)  1іредставитель  с
правом совещатёльного голоса.

6



2

В  соответствии  с  частыо 2.8.  Ре1.ламен" Оі{ружных конференций  ііленов

Ассоциации   (утв.   Советом   Ассоциащш,   Протокол   от    13.07.2017   №   іо2)

полномочия прёдставителей с правом голосования должньі  быть  подтверждены

документом саморgгулируемой организации в любой из следующих форм:
- оригинаjъный экземпrlяр выниски и3 про'гокола общего собрания членов

саморегулируемой организации;
-  оригинальныГ4  экземпляр  выписки  из  протокола  заседания  постоянно

действующего       коллегиального      органа      управлеі.іия       саморегулируемой
организации;

-   оригиналы.1ый   экземпляр   информационного   письма   исгюліIительного

органа    саморегулируемой    организат1ии,    сформированного    на    основании
соответствующего решения оргаm управленин саморегулируемой организации.

В нриложении представлен проеIст Повестки дня ОItруж[-іой конферен1ши,

Предложения   и   дополиения   по   содержанию   проекта   Повестки   ді.ія

принимаются   в   срок   до   5   августа   2019   года   на   эле1пронную   почту

kООі.diПаЁQГ±dL82@Ll}Q_s_L1О_}!±!±.

Прошу Вас, к направленным на рассмотрение донолнениям, предлагаемым

для   вкл1Очения   в   новестку   дня   Окружной   конференции,   прилагать   краткое

содержание своего вьютупления и результативную часть.

Приложение: Прое]сг Повестки дня Окружной і{онференции  на 2 л. в 1 экз.

Г,И. ВИНТОВКИН

`

Исп. КОмкова Н.И.
+7 984 199 00 86



Правнтельство Хабz`ровского края
1юмитЕт госудАрствЕнного

СТРОИТЕJlЬНОГО НАдЗОРА
(КОй'#::;[,`тГеОjFьСсТтРвОайкНЬаад;З)ОРа

^\.урt`кіп-і  буjіьвар. 4J.  г  Хi`барогіс`іt`  (>8002 I
1 сjіс(|)(ін  (4212)  +()-2З-4(`,  `|)iік.`  (4212)  4l)-2і|-(`s

i-,m`,,..kgs,`(`.!,аd,пkl,v-ш
ОК11О  44677235. О|`|'Н   1142721000`З55

||НН/КПП272I206354/272201()0I

(:'.,:`. 4§ _й1 7-5:-37уй

гт
ор4аСнС#зЦаИцаиЦиИП#:%З#д3еЕНЁУЖУоебЕ%Ёи.

нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

ул.У::#аИбйаСрКоИв%к:У6Л8ЬОВОа8б"

т
увЕдомjшниЕ №

о проведении проверки юридического лицаiЪЁЁйющегося членом
саморегулируемой организации

ч-

-'

г. Хабаровск
2019  г.

На,с;тоящ" уведомтIяLеггсяАссо  иа  ия_ €g±~о.. ег  ли    еjvіая о  ганиза  ия "Регu-
онсшьное объединение ст  оителей "СОЮЗ"

о проведении проверки в отношении   QQQL:€Еd4±нQ!д2±ZzlL

осуществляющего строительство объекта капитального строитеflьства
" ЛечебнцщЁi]f у-}j:!gірgд±}±рй  районной  больнииы  г. Николаевsк=вg=

А4ш
(іI аим еноваііие объектtі)

ра,спо ложенного Fю гщресу ;дg§gрQgggф_край, г. Н±і±sgВ9999К=Нg=А±4)Н2еL
л. ШіюлънсIя  1 ] 4а` и ] ] 5.-iпоі{товый wіu строитеjіьIіый адрес объекта капиIпстьного сrпроительства)

Срок проведения проверки с 19.08.2019 по 1З.О9.20`19.

ТТредметпроверки..с_оответсі2і§і±!евьтолняе±4±±4±±±±2±!бs3ріL_приме±нае±4в±±
СнТогОоИсТЁЛоЬиН#еХлЁсатТвёа.ИаЖтОаВк:с:ОезеСлСьет:#о:ИтТаекЛt:хСТаВбаоОтб%еКе#:вКаанП##Ь:_

ектной докvментаиии`                                                                                       `

'\,

Заместитель председателя комитета      -іf^`   +.

Сарыпов Олег Владимирович
(4212) 40 23 64

БП    ОО5315

/,( д.ю. щербина

Аср®  «i:,Фс  <{с©\ю.,3»

Ffж.№25fG±_e:гг Ё,#сщ,/f

1!`
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Правнтетіьство Хабаровского края
комитЕт госудАрствЕнного

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
(КО##g:итГ8:ьС:тРвОайкНра#)ОР_а_

Амурскtіii бульвар.   !З. г   Хабаровск` 68002і
Теі1ефон  (42 I 2)  40-2  ,-4(t,  .,  экс (4212) 40-24-65

Е-mаi,.,kg-q:`:-,,d,',п.khY,т,,

ОКПО 44677235. `іi  t'Г|  1 l42721000355
ltH Н/КП П  272 | 1.06354і'27220 I 00 |

дб . й . жJ7±N,-7-г-з+7у1

на Ng _--- от -
г

~зl

гiiЕ

JФ

оГдаСfggдаиЦиИП#:8еЗ:И#д:еЕНЁУgЕggУоебМъ%ЁиГ
нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УЛ.У:f#аИбйа%КоИв%к#8ЬОВОа6б[5'

т
увЕдомлЕшш № _

ОПРОВедеНИИПРОсВаемРо#еРуРлИидр;=СоКйО:ОргЧнЦиа3аЯцВиЛ#ЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

2019  г.

(_)г\,гіі|п\:е-\'сі.\,

_,:...`.--:-..:".,-iг--

''''

г. Хабаровск

НаСТОЯ#р%#нУъЁзеаЩОи#ТЯр&gгСuЯо##ьОн#ееобЧ€Ё#ОиенеПнаие%Н#€:A

о проведении проверки в отношении ооо „чАс„

ИЁ=::;:;z;z=;=Ё;::Ё=z=Ёz=iТШЬНОгостроительства
(нашмеііование объекта)

раIсmотюжеmного тю а,д:ресу..   л. Га  аэIсная  15    с. Тополево. Хаба  овский
айОTLХабЁпо3t:пСо:ь#{ЁшКисатЪ:оитапы{ыйадресобъектакапитшыtогострои"ЬuПВа)

Срок проведения проверки с о9.08.2019 по о5.09.2019. _   _     ____  ..-.  _.-,_1_J

стоиНЁРеелдьМнёь=хП%ВтееРКuИ±оОвО=ВпеТоСgсВсИеесВ%По°=НтЯеелМьЁ%в,аабоОбgеИк,тП_а_±±ЁЁzЁЗ_'ьЁабот тного ст а такэіс& 'льтатQ&

Заместитель председате]1я комитета

f4а2РіЬ2Т%%93Ле6Г4Владимирович

БП    ОО4949

таких_

/,,-`/у7,-/-- д.ю. щербина

Аср® «г~'ос «союз»

гfж.N(ю_ ЁUл р_f_+f §__!_f __
..:?
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Правительство Хабаровского края
КОс#айТтЕ°льСйё%СЕйЖрОАГО

(КОНgЕеЁ*ОлСьСсТвОайкНрЁЗ)ОРа

тАел#:%qУ2Л)Ь4%.%з4З'6:.фХ::а(Г2В]С2К)'46o8.32j5

ОКПОЕi2#'iзgЖООО355
ИНН/КПП2721206354Ю72201001

с'7z -

наNg

`,,..   ```..?      `

тГ3Ещ:ЁодЪ#:М:ОFё°§нЁйЁИ:ЁТ%Т

УССFйЁ8gЁвЖЪа#0'ОдdL5'

_

ЁiЕI

ЕгЕЕ

увЕдомJшшш № ~
ОПРОВедеНИИПР°сВаемРоFе$РлИиТ?:#оК#ГоОр:аИнЦиа:аЯцВиFЩеГОСЯШеНОМ

"           "                                    2019 г.
г. Хабаровск

НастоящимуведомляетсядЁgQциЁЕша±±g]2Ён±ш2зZgь±ааШ=аНИЗа±=ИаЕЁШQ=-      ,ч,\т,+гъ,.

ОіГ22Оi:%ОЖ79П2РОиВЁн"2i204Ж8°5ЖQQШФШМQЁm9ЁЁЁкрQй::&FРН

?,СЖЁ:::==Е=:=:сОбпЁтедЁ:#о&±:Ё===±=З=еоПпЪ:Т:аБайкшь_
iЁОМ  айОgЁЁе%%наuе 3бВъСе%та:;

расположенного по адресу:

астка
(почтовый или строительныи

тА адреc обгьекта кауштсиіьного строительапва)

gg:::?тов:Бео:=р=р::_ЁЁ
сйЬоительiіых мате  иалов в п  о  ессе ст  оительства,_аботт_так:ш

от22 01.20I9i

Заместитель председателя комитета

Кохан Виталий Анатольевич
(4212) 40 23 59

БП      ООО5010

7/,`--`4`,`-'
д.ю. щербина

Аср® «р®с «с®юз»

_.    /б,fg    __в7.в6-/9 /г)
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ПравIiтеjіI.€^ггю Х а6{ірвв€i€ф ю і€р.чя
і€омитвт госудАрствЕн иФгФ

с;тр{эитЕjч ьнагФ {і.жзQрА

:`,:;,;;н;!;§:iЁiiгj:ij,fiЁjlik;Ё;Ё,;i§;j;38?:эL'

на JVЁ _-- `уг -

ГРУ#рВеОгЁТн:жТенл€еiСq:б:%ЁиИg#ИРе"

€.В. диановой
У€С#Ж:##рйоЁЖЕ%Б'Оё.0"

1
Г-  О вЕшвлениьж нарушенвях

Уважаgмая€ветлжаВладимировна!

КФМИТеТ    гоСудаРОmеНЕОГО    СкрQИтеЛЬНОГО    НадЗора    ПРавнтельства
ХабарDвжого  края  в  сQответсевии  с  ч.  20  ст`  "  Фед€ральною  закона от
26.12.2008 № 294-Ф3 .`О занmе нрав юридических лиц и индивидуаль"
кредкрии"атеJіейприосуществжениигоеударственогококро"(иадзорф

:арgнЦЁГд%НЗГ:еЁНжТgо"Зіі€:::[Тт::Тьн:к%gпЕа%8иНяiйонВоРл!Ёит,F{РдО:еЁК=
ООО "Ж `'Моналит").

В  хФде  нровейеи"  nровфки  с  19,06.20Ю  но  1б.07.20Ю  выявлейы
жаруше"я обязатеЕjьЕж требоваиий тешmчес"х  реmаментов,  про8к"Qй
дQкументации   при   скроительс"е   абъекrа   капи"ьного   строительства''РёгиоиальЕнйцекрразви"яонФртавг.Комсомо]Ёске-m-Амуре.4-йэтан.
Цекр  игрQвьж видов  снорта н  еZижоборств",  ра€положеяного  по  адрку
Хаj6аровскийкрай,г.Ком$омо;Ёск-на-Ам№е,пр"ПОбеды,ори8ытиравочно
в150"вюжяомнаирав#евииФтгізр8с$че"прлНобедыипер.дворповою,
в   том   числе   при   нрименении   строительн"   материалов   (изделий),
дФпущенные юридичесmм лицом СЮО "СК "Монолит", осущёс"jmющим
кроительсmQОбъежанаоQнQванииконкраки№$122200002518004107-Ш
ото3.08*2018:
1. В  соатветствии  с кребовшиями п,п.  9.L2,  9.1.9 ПБ  10-382Ш  "Правила

устройства  и  бе3онасной  ж$нжуатации  грузожодъемных  кранQв"  нри
иаправлении кранов для работы,  владелец Фбязан  сообщить об  э" в
Фргая   гасгQртежадзора  и   поиучить   разрешение   на   работу   кража  и
поставить     его     на     времешый     учет.     Регистрации     в     Qрганах
госгФртехнадзора   до   нусна   в   работу   пQдлсжат   краны   всех   типов,
перечисленЁые  в  ст.   1.3  насТожИх  Правил.  Фжтическіi  въігюлнение
скроижльных   работ   по   устаноже   она]цrбки   и   мортажу   стальных
ковскрукций зд"ия въшолняется башежым кра" без обязательною его
допуска    в    зксплуатацию,    являющееся    нарушеием    ворма"вного
документа.

ВГі     ооБЗ1?

.`..'.`
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Согласно п,147 Прикжа Ng 533 от 12,11.201З Федеральной службы по
экологическому,  техжологическому и  атомйому иадзору  "Об  утвержде"и
Федеральных   норм  и   нравил   в   области   нромьшл€нной   бе3онасности"Правила  безопаснасти  опаснж  производствевных  объекюв,  на  которьж
истюjіьзуются   подъемиь1е   сооруже"я"   перед   пуском   грузоподъ8мньж
еооружений  {башенного  крана)  в работу,  оборудоваImе  подлежит учету  в
федералшьж  органах  исполmельнай  власти  в  области  промышенной
безонаснос", осущесчвjmщих ведеше реестра опазнж производственных
объзктов.

действующим законодат8jньством пр8дусмотреЕQ, что решеиие о нуске
вработукрузоподъемнQгооборудовавияможетбытьвьщанопослемонтажа,
проведениярезультатовтежческогоосвид8теfвствованияирgfистрации.

Заместитель
председателя комжтета

Р4У2бі7)О5*.йооЖЧАШреевt"

...

` ----##   ,/// д.ю. щербина



р[гиDііАльнUЕ    оБъЕдиtіЕни

РОО ООЮа
СТРОНТЕП[

ЁгЕzi

ЕЕЕо


