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Протокол № 29
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:

16.08.2019 г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  1 5
решение президента
очная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

5

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»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»

Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»                                        дианова Светлана Владимировна

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз» Мялова Евгения Павловна

Ведущий инженер по качеству ФГУП «ГВСУ № 6»          Гайворонская Ольга Ивановна

Ведущий инженер производственного отдела  ФГУП
«гвсу Ng 6»
Начальник территориального отдела Комитета
госстройнадзора Правительства края

Трубачева Елена Владимировна

долгулев Наверкай Фанильевич



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:    председателя    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  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮ3».
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.   О  рассмотрении   информации   органов  государственного  строительного   надзора   в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.

ПО   ВОПРОСУ   N9   1.

ч,

*
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    госстройнад3ора
Правительства края о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Главное  военно-строительное
управление  №6»  (ИНН  2700001660)  -застройщика объекта капитального  строительства
«Жилой дом № 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 Ng С  12-05/2019
об   устранении   нарушений   при   строительстве   объекта   капитального   строительства,
выданного органом государственного строительного надзора.

Согласно  информации  представителей  ФГУП  «ГВСУ  №  6»,  нарушения,  указанные  в
предписании устраняются.

СЛУШАЛИ:  представителя  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  долгулева
Наверкая Фанильевича, который представил дополнительную информацию о нарушениях,
допущенных ФГУП «ГВСУ № 6».
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил :
-  администрации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  организовать  участие  Контрольной  комиссии
АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    в    проверке,    проводимой    Комитетом    госстройнадзора
Правительства    края    в     отношении     Федерального     государственного     унитарного
предприятия   «Главное   военно-строительное   управление   №6»   (ИНН   2700001660)   -
застройщика объекта капитального строительства «Жилой дом № 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);
-       Федерат1ьному   государственному    унитарному   предприятию    «Главное    военно-
строительное     управление     №6»     (ИНН     2700001660)     обеспечить     представителям
Контрольной  комиссии  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  участие  в  проводимой  проверке,  в  том
числе предоставить для ознакомления необходимые документы, обеспечить возможность
членов Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» беспрепятственного нахождения во
время  проверки  на  объекте  капитального  строительства  «Жилой  дом  №  40  по  ул.
Морозова   П.Л.   в   Индустриальном   районе   г.   Хабаровска»,   в   том   числе   провести
инструктаж по технике  безопасности  и  обеспечить  средствами  индивидуат1ьной  защиты
проверяющих лиц;
-  результаты  контрольных  мероприятий  в  отношении  Федерального  государственного
унитарного    предприятия    «Главное    военно-строительное    управление    №6»    (ИНН
2700001660)  рассмотреть  после  проведения  проверки  на  ближайшем  заседании  Совета
Асро «рос «союз».

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

рЕшили:
1.  Администрации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  организовать  участие  Контрольной  комиссии
АСРО     «РОС     «СОЮЗ»    в     проверке,     проводимой    Комитетом     госстройнадзора
Правительства    края    в     отношении     Федерального     государственного     унитарного
предприятия   «Главное   военно-строительное   управление   №6»   (ИНН   2700001660)   -
застройщика объекта капитального строительства «Жилой дом Ng 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 -19.09.202О);
2.       Федеральному   государственному   унитарному   предприятию   «Главное   военно-
строительное     управление     №6»     (ИНН     2700001660)     обеспечить     представителям
Контрольной  комиссии  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  участие  в  проводимой  проверке,  в  том
числе предоставить для ознакомления необходимые документы, обеспечить возможность
членов Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» беспрепятственного нахождения во
время  проверки  на  объекте  капитального  строительства  «Жилой  дом  №  40  по  ул.
Морозова   П.Л.   в   Индустриальном   районе   г.   Хабаровска»,   в   том   числе   провести
инструктаж по технике безопасности  и  обеспечить  средствами  индивидуальной защиты
проверяющих лиц;
3.  Результаты  контрол1,ных  мероприятий  в  отношении  Федерального  государственного
унитарного    предприятия    «Главное    военно-строительное    управление    №6»    (ИНН
2700001660)  рассмотреть  после  проведения  проверки  на  ближайшем  заседании  Совета
Асро «рос «союз».
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СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
ккоторая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства края о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО   «Строительная   компания   «Монолит»  (ИНН   2721153631),   при   строительстве
объекта    капитального     строитет1ьства    «Региональный     центр    развития     спорта    в
г.  Комсомольске - н - Амуре.  4-ый этап.  Центр игровых видов спорта и  единоборств»,
расположенною 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.

ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) представлены пояснения об
устранении выявленнь1х нарушений.

СЛУШАЛИ:    предссдателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который по результатам рассмотрения материалов предложил :
- информацию Комитета госстройнадзора Правительства края о нарушениях, допущенных
ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) при строительстве  объекта
капитального строительства «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске - н
- Амуре.  4-ый  этап.  Центр  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,  принять  к
сведению;
-   меру  дисциплинарного   воздействия   в   отношении   ООО   «Строительная   компания
«Монот1ит» (ИНН 2721153631) не применять.

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

рЕшили:
1.    Информацию    Комитета    госстройнадзора    Правительства    края    о    нарушениях,
допущенных   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН    2721153631)   при
строительстве  объекта капитального строительства «Региональный центр развития спорта
в г. Комсомольске -н -Амуре. 4-ый этап. Центр 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, принять к сведению;
2.  Меру  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  ООО  «Строительная  компания
«Монолит» (ИНН 2721153631) не применять.

ПО ВОПРОСУ № 2. 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 кандидата:

-ИП Абдуллина Валерия Валиулловича  (ИНН 490900395303),
с укаLзанием уровней ответственности по возмещению вреда - 2 уровень ответственности
(взнос  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  500  000  рублей),  по  обеспечению
договорных обязательств - 2 уровень  ответственности  (взнос в компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязатет1ьств 2 500 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на  предмет  соответствия   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ИП Абдуллина Валерия Валиулловича  (ИНН 490900395303),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния

Ngп/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА против

в отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ИП Абдуллин Валерий Валиуллович  (ИНН 490900395303) 5 0

``Ф

ч

рЕ1пили:
1. В отношении ИП Абдуллина Ваjlкрия Валиу]1ловича   (ИНН 490900395303), принять в
состав членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  при условии уплаты взносов  в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. В трехдневный срок с момента принягия данного решения напршитъ ИП Абдуллину
Валерию  Валиулловичу     (ИНН  490900395303)  уведомление  о  принятом  решении  с
приложением копии такого решения.
3. ИП Абдуллин Валерий Валиуллович  (ИНН 490900395303) в течение с"и рабочих дней
со дня получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационнь1й фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ИП Абдуллин Валкрий Валиуллович  (ИНН 490900395303) в члены
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  упт1аты  в  полном  объеме  взносов  в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
до1юворных обязательств, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместитъ  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направитъ   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в реес'1р членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО <dСоммерческий транспорт» (ИНН 4909109179),
заявлен  П  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационный  фонд возмещения вреда.  По  результатам  проведенной  Контрольной
комиссией   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   проверки   на   предмет   соответствия   внутренним
документам АСРО «РОС  «СОЮЗ», документы организации соответствуют требованиям
Асро «рос «союз»;

-  ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308),
заявлен отказ от права осуществлять строительство, реконструкцию, капиталы1ый ремонт,
снос особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объектов.

СЛУШАЛИ:    председагге"    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, которьй предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями организаций.



ВОпрос поставлен на голосование
ЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Ng
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА против
которого вь1несен вопрос о внесении изменений в

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

1 ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) 5 0

2 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 5 0

чJ

Ф

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Коммерческий
транспорт» (ИНН 4909109179) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и3менения в
сведения об уровне ответственности, в соответствии с заявлением и внесеннь1м взносом в
компенсационный фонд возмещения вреда Щ уровень ответственности).

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ГОРТРАНС»
(ИНН  2722073308)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  части
исключения права выполнять строительство, реконструкцию, капиталы1ьй ремонт, снос
объектов капитального строительства.

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительною надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   органов   государственною
строительного   надзора  о   проведении   проверок   в   отношении   членов  АСРО   «РОС
«союз»:

•   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «КОмплекс      жилых      домов      со      встроенными
административньши   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинградской  в  г.  Хабаровске.  2  очередь  строительства»,  расположенною  по  адресу:
Хабаровский    край,    г.    Хабкровск,    Централы1ый    район,    ул.    Ленинградская,    д.27
Фведомление   комитета   госстройнадзора   Правительства   края    от   о8.08.2019,    срок
проведения проверки:  12.08.2019-06.09.2019);

-   ООО    «ЭЛКОд»»    (ИНН   2723146527),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального   строительства   «Жилой   многоквартирный   дом   по   ул.    Суворова   в
Индустриальном районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу Хабаровский  край,
городской округ tdTород Хабаровск», Индустриалы1ьй район, установлено относительно
ориентира,  расположенною  за  пределами  участка.  Ориентир  жилое  здание.  Участок
находится  примерно  в  90  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-восток.  Адрес
ориентира:  ул.  Суворова,  д.40  (уведомление  комитета  юсстройнадзора  Правительства
края от 13.08.2019, срок проведения проверки:  19.08.2019-13.09.2019);

-   ООО   <АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «строительство  мостового  перехода  через  р.  Тюгюэне  на
автомобит1ьной  дороге   «Кобяй»   в   Кобяйском  районе»,   расположенного   по   адресу:
Республика  Саха  (Якутия),  Горный  улус,  Атамайский  наслег,  автомобильная  дороm
td{обяй»,  км  15+800  км  16+134,  Кобяйский  наслег,  автомобильная дорога «Кобяй»,  км
16+212км    16+288       Огведомление    Управления    государственного    строительного    и
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от 13.08.2019,  срок проведения проверки:
21.08.2019-03.09.2019);
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-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» а4НН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта       капитат1ьного       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
административными   помещениями»,  расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край,
г.     Комсомольск-на-Амуре,     ул.     Комсомольская,     д.16А     (уведомление     комитета
госстройнадзораПравительствакраяот13.08.2019,срокпроведенияпроверки:15.08.2019-
11.09.2019);

ООО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787), осуществляющего строительство объекта
капитального строительство «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском
порту    Ванино,    в    бухте    Мучке,    Хабаровский    край    (внебюджетные    источники).
Железнодорожные  пути  общего  и  необщего  пользования.  Корректировка.   3-ий  этап
строительства.  Железнодорожные  пути  необщего  пользования.  Строительство  участка
соединительного  пути  ПК  48+60  -  ПК  63+90  и  железнодорожной  инфраструктуры
станции, необщего по]п,зования с целью обеспечения доставки строительных материалов
применяемых для  строительства объектов»  (уведомление  дальневосточного  управления
Ростехнадзораот12.08.2019,срокпроведенияпроверки14.10.2019-11.11.2019).

п ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта       капитального       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
административными  помещениями»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  в
Центральном  округе  г.  Комсомольска-на,Амуре  в  границах:  с  северной  стороны  -  ул.
Красноармейская, с восточной стороны - ул.  Пионерская, с южной стороны - северная
граница территории жилого ома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны -восточные
границы территории жилых домов № 14 корпус 3 по ул. Пионерской, № 11 корпус 2, № 11
корпус  3  по  ул.  Красноармейской  (проверка  на  предмет  исполнения  предписания  от
26.04.2019 № С О2-18/10, срок проведения проверки: 02.09.2019 -27.09.2019);

-  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Главное  военно-строительное
управление    №6»     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального строительства «Жилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
районе  г.  Хабаровска»,  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный
район,   ул.   МОрозова   Павла   Леонтьевича   (уведомление   комитета   госстройнадзора
Правительства края от 15.08.2019 на предмет исполнения предписания от 21.06.2019 № С
12-05/2019, срок проведения проверки: 23.08.2019-19.09.2019).

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».

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  органов  государственного  строительного  надзора  о

=р3вз%енtжосв:воокйв»отtнионшЁни2;2ч]л2е;;3в94,Fрgс;<=:сст:tлся%:езг>:строительствообъекта
капитального       строительства      «КОмплекс      жилых      домов      со       встроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинкрадской  в  г.  Хабаровске.  2  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,    Центральный    район,    ул.    Ленинградская,    д.27
(уведомление    комитета   госстройнадзора   Правительства    края    от    о8.08.2019,    срок
проведения проверки:  12.08.2019-06.09.2019);
-    ООО    «ЭЛКОд»»    (ИНН    2723146527),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального    строительства   «Жилой    многоквартирный   дом    по   ул.    Суворова   в
Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу  Хабаровский  край,
городской округ «Город Хабаровск», Индустриальный район, установлено относительно
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ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  жилое  здание.  Участок
находится  примерно   в   90   м   от  ориентира  по   направлению   на  юго-восток.   Адрес
ориентира:  ул,  Суворова,  д.40  (уведомление  комитета  госстройнадзора  Правительства
края от 13.08.2019, срок проведения проверки:  19.08.2019-13.09.2019);
-   ООО   tАЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «строительство  мостового  перехода  через  р.  Тюгюэне  на
автомобильной   дороге   «Кобяй»   в   Кобяйском   районе»,   расположенного   по   адресу:
Республика  Саха  (Якутия),  Горный  улус,  Атамайский  наслег,   автомобильная  дорога
«Кобяй»,  км  15+800  км  16+134,  Кобяйский  наслег,  автомобильная  дорога  <Жобяй»,  км
16+212км    16+288        07ведомление    Управления   Государственного    строительного    и
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от 13.08.2019,  срок проведения проверки:
21.08.2019-03.09.2019);
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта       капитального       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
ададминистративными   помещениями»,   расположенною   по   адресу:   Хабаровский   край,
г.     Комсомольск-на-Амуре,     ул.     Комсомольская,     д.16А     (уведомление     комитета
госстройнадзора Правительства края от 13.08.2019, срок проведения проверки:  15.08.2019-
11.09.2019).
-ООО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787), осуществляющего строительство объекта
капитального строительство «Строитет1ьство и реконструкция инфраструктуры в морском
порту    Ванино,    в    бухте    Мучке,    Хабкровский    край    (внебюджетные    источники).
Железнодорожные  пути  общего  и  необщего  пользования.  Корректировка.   3-ий  эта11
строительства.  Железнодорожные  пути  необщего  пользования.  Строительство  участка
соединительного  пути  ПК  48+60  -  ПК  63+90  и  железнодорожной   инфраструктуры
станции, необщего пользования с целью обеспечения доставки строительных материалов
крименяемых для  строитет1ьства объектов»  (уведомление дальневосточного  управления
Ростехнадзора от 12.08.2019, срок проведения проверки  14.10.2019-11.11.2019).

ООО td'УСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строитеTIьство
объекта       капитального       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
административными  помещениями»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  в
Центральном  округе  г.  Комсомольска,на-Амуре  в  границах:  с  северной  стороны  -  ул.
Красноармейская, с восточной стороны - ул. Пионерская, с южной стороны - северная
краница территории жилою ома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны - восточные
краницы территории жилых домов J\IЬ 14 корпус 3 по ул. Пионерской, № 11 корпус 2, Ng 11
корпус  3  по  ул.  Красноармейской  (проверка  на  предмет  исполнения  предписания  от
26.04.2019 № С О2-18/10, срок проведения проверки: 02.09.2019 -27.09.2019).
-  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Главное  военно-строительное
управление    Nф>     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального строительства «Жилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
ррайоне  г.  Хабаровска»,  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный
район,   ул.   Морозова   Павла   Леонтьевича   (уведомление   комитета   госстройнадзора
Правительства края от 15.08.2019 на предмет исполнения предписания от 21.06.2019 № С
12-05/2019, срок проведения проверки: 23.08.2019-19.09.2019).

ПО ВОПРОСУ № 5. О применении мер дисциплинарного воздействия.

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

-ООО «Стройсервис» (ИНН 7901011554),
-ООО СтроительноТехнологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава, главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017
№ 559, пункта 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
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15 .03 .2019, у заявленнь1х организациями специалистов отсутствует повышение
квалификации;

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692)
В нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава, части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
РФ,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  5.2.10,  5,2.11    Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских    взносов    от   25.05.2017,    пункта    3.2    Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15,03.2017,   пунктов   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской   ответственности,   которая   может  наступить   в   случае   причинения   вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального   строительства   от   12.04.2019,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов  в  части  соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, организацией не представлен
отчет о деятельности члена за 2018 год, уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств, не обеспечено страхование гражданской ответственности, организацией не
устранены нарушения, выявленные при проведении проверки, отсутствуют специалисты
по  организации  строит3льства,  сведения  о  которых  внесены  в  Национаjlьный  реестр
специалистов  НОСТРОИ,  имеется  задолженность  по  членским  взносам.  В  отношении
организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

-ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916)
В нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава, части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
РФ,  пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2.9,   5.2.10,   5.2.11     Положения  о  членстве,  в  том   числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских    взносов    от   25.05.2017,    пункта   3.2   Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   пунктов   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской   ответственности,   которая   может  наступить   в   случае   причинения   вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального    строительства   от    12.04.2019,    организацией   не   представлен    отчет   о
деятельности   члена  за   2018   год,   уведомление   о   фактическом   совокупном   размере
обязательств,    не    обеспечено    страхование    гражданской    ответственности,    имеется
задолженность  по  уплате  членских  взносов.  В  отношении  организации  неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия.

-ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
В нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 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  19.2  Положения  о  контроле  за  деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не  устранены  нарушения,
выявленные   при    проведении    плановых   проверок   за   2018-20198    гг.,    отсутствуют
специалисты    по    организации    строительства,    сведения    о    которых    включены    в
Национальный реестр специалистов НОСТРОй;

- ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.2,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских  взносов   от  25.05.2017,   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,  организацией  не
обеспечено проведение плановой проверки за 2019 год, кадровый состав не соответствует
минимальным     требованиям     для     осуществления     строительства,     реконструкции,
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капитального ремонта объектов капитального строительства (отсутствует 1  специалист по
организации  строительства,  сведения  о  котором  включены  в  Национальный  реестр  в
области строительства).

-ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  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,   пункта   19.2   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и  правил Ассоциации,  условий  членства в  Ассоциации  от  11.05.2017,    организацией  не
устранены нарушения, выявленные при проведении плановых проверок за 2018-2019 гг.,
отсутствует специалист по  организации  строЕтельства,  сведения  о  котором  включены  в
Национальный реестр специалистов НОСТРОИ.

-ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10,
5.2.11  Положения  о  членстве,  в том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов  от  15.03.2019,  пункта 3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в   случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
12.04.2019,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется   задолженность   по   оплате   членских   взносов.   В   отношении   организации
неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

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,    11,    13    Положения   о   системе    мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел от 15.03 .2019:

В отношении организаций:
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692),
-ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916),
-ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз»;

В отношении организаций :
• ООО «Стройсервис» (ИНН 7901011554),
-ООО СтроительноТехнологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862)
применить    меру   дисциплинарного    воздействия   -   предписание    об    обя3ательном
устранении выявленных нарушений в срок до о1.10.2019;

В отношении организаций:
-ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869),
-ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308)
Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
до  14.11.2019.

В  отношении  ООО  «Строитель»  (ИНН  2724226373)  применить  меру  дисциплинарного
воздействия    -    приостановление    права    вь1полнять    строительство,    реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства до о 1.10.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
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рЕзультАты голосовАния
JYQп/п

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

исциплина  ного воздействия

1

дООО«Стройсервис» (ИНН 7901011554)
8 0

2
ООО СтроительноТехнологическая компания «Варяг» (ИНН 8 0
7903526862

3 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 8 0

4 ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916) 8 0

5
ООО  «дальневосточная  дорожно-строительная  компания» 8 0
ИНН 2706028869

6 ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 8 0

7 ООО «ГОРТ1АНС» (ИНН 2722073308) 8 0

8
ООО     «Приамурская     компания    Лифтмонтаж»     (ИНН 8 0
2724087176)

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Стройсервис»   (ИНН
7901011554) за нарушение пункта 9.2.1  Устава, главы 5 Постановления Правительства РФ
от 11.05.2017 № 559, пункта 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
обязательномустранениивыявленныхнарушенийвсрокдоо1.10.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Стройсервис» (ИНН 7901011554) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.         В         отношении         Общества         с         ограниченной         ответственностью
СтроительноТехнологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862) за нарушение пункта
9.2.1  Устава, главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 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  выявленных
нарушений в срок до о1.10.2019.
2. Об устранении нарушений ООО СтроительноТехнологическая компания «Варяг» (ИНН
7903526862)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройИнвест»   (ИНН
2723190692)     за    нарушение     пунктов     9.2.1,     9.2.3     Устава,     части     4     статьи     55.8
Градостроительного кодекса РФ, пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11   Положения о
чт1енстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   3.2   Поло7кения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации представляемой ими
в  форме  отчетов  от   15.03.2017,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами
Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить   в   случае
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причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказывают   влияние   на
безопасность объектов капитального строительства от 12.04.2019, пункта 19.2 Положения
о   контроле   за  деятельностью   своих   членов   в   части   соблюдения   ими   требований,
стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  членов  АСРО  «РОС
«союз».

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кенгуру+» (ИНН 2723064916)
за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава, части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
РФ,  пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2.9,   5.2.10,   5.2.11     Положения  о  членстве,  в  том   числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских    взносов    от   25.05.2017,    пункта    3.2    Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   пунктов   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской   ответственности,   которая   может  наступить   в   случае   причинения   вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства от 12.04.2019, применить меру дисциплинарного воздействия
- исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальневосточная дорожно-
строительная   компания»   (ИНН   2706028869)   за   нарушение   главы   5   Постановления
Правительства  РФ   от   11.О5.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов  4.5,  5.2.1,  5.2.8  ПОложения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
15.03.2019,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации     от     11.05.2017,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 14.11.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «дальневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строитель»   (ИНН
2724226373)  за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2,
5.2.8  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, 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  -  приостановление  права осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Строитель»  (ИНН  2724226373)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ГОРТРАНС»   (ИНН
2722073308)  за  нарушение  пунктов  4.2,  5.2.1   Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
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членских  взносов  от  15.03.2019,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за  деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   применить   меру   дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 14.11.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В  Отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Приамурская  компания
Лифтмонтаж»  (ИНН 2724087176) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО  «РОС
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
15.03.2019,   пункта   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае   причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства от 12.04.2019, применить меру дисциплинарного воздействия
- исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:
-   копии   уведомлений   Комитета  госстройнадзора  Правительства  края   от   о8.08.2019,
13.08.2019,15.08.2019 на 5 л.
- копия уведомления Управления государственного строительного и жилищного надзора
Республики Саха (Якутия) от 13.08.2019 на 1 л.,
-копия уведомления дальневосточного управления Ростехнадзора от 12.08.2019 на 3 л.,
-копия распоряжения Комитета госстройнадзора Правительства края от о5.08.2019 на 3 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

J

с.А. цымбал
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()КГlО J4rі77:J5` ОГР| 1  | I 4272 | 000355
1 | Н l-lJ|(l  I 1 I  27 2120(tЗ54.і'2722() | 00 |--333'

АЕ:З#%iЦ##Еiа:йг#оiF±ЁЕРоУееоМбОъйеЖ=Т
нение строителей "СОЮЗ"

юssоuz@гоssоuz.гu.

увЕдойJIЕшш№
ОПРОВедеНИИПРОсВ±РоЕе$РлFр?::СоКйО:ОрF#ЦиЧйВи#ЩеГОСЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск
"07" августа 2019 г.

Настоящим уведомляется Ассоциация саморегулируемой организации

::::ИшО:н:иН%еоОобЪ,:gКНоеЁЁоСй,?И::ййе;i:%€:'егОоПсРЁВоеидтееНлИь:т::О:::::т:
капитального   строительства   "Комплекс   жилж   домов   со   встроенными
административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по
у]1.     Ленинградской     в     г.     Хабаровске.     2     очередь     строительства",
распо]юженного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Центральный
район, ул.  Ленинградская, д.  27.  Кадастровый. номер  земельного  участка -
27:23:0030207:1580.

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 12.08.2019 по о6.09.2019.
Предмет   проверки:   проверка   соответствия   выполнения   работ   и

применяемых  строительных  материалов  в  процессе  строительства  объекта
капитального  строительства,  а также результатов  таких работ требованиям
про ектной документации.

Е=7,3ЕЕI

Столярова Галина Викторовна
(4212) 40 23 59

Бп    оо5438

r/?/у



±iiэ
ПравительстЕю Хабаровского Еі'рая

КО МИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА

(К°##%Тш:е°п%сТт%ай_кНраЁ)О=.&^

Г±J%:YР:о::К:ЁЁ:ijа:€;8з-:jЁ4Ё3Ё:аЁКik;{:4v;2ii[2ho).ogo:з-:2°;2`!5

ИНН/КПП2721206354/272201001

т

ЩЗЗ8ёе,ЧсЪАСзРО

С.В. диановой

УССУРИЁГ.С%аgОаб&:оЛ8вЬсВка,Р'д.L5'

т

увЕдомтшнш № ~
ОПРОВедеНИИПРОсВаемРоКрИе$РлИидрFеgоКйОГоОргТнЦиазаЯцВиЛ#ЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

ооо

2019г.
г. Хабаровск

##ьОнЯо=%ъУеВдеuднО==::=:=±::=:::±±:::±аС~е``=емыоганизаш"рег„нсU"ое объединение ст  оиТеЛей"      _^^ „::>_х,.
о проведении проверки в отношенииинн
осуществляющего скроительство объекта капитального строительства

_~  .`.    г```^^r`г,пп   Lэ  иuг^`,гтт"г]гіьном  г]айоне::jid;;;і--;;;г;ква rг;и ный дом по   л. С во ова в Инд ст иальном
г. Хаба  овска"

\ . . r, г-'. __ _ _ _ _

Рп&о:ВgоОКЁЁЁГЁа%еаЬддНЁgиайбаЁЁкЁййЁЁлеО.Г^#пЁл%нёлдоvакХаZбЁпСЁЁг
( наuмеItоваііие объек:та )

авлению_ится m н о в 9 О м± о7„о иенти
=иеНТИа:(п#=тfвь:йОш%#род=т4u2ь.ный

апонаагі

адрес объе1ста капита]іьного строительства)

Срок проведения проверки с 15-0019.08.2019 г. по і3.09.2019 г.___   __  __t< -,^^   Ф,   |J|-,Ф1,,пTсоойветствие выполняемых  абот и п имеменных ст оu-Предмет проверки:
иаловвп_

также_
ессе ст

ільтато9_

З аместитель предс едателя
комитета

;о(zg:z;Ёd#и%рй
Бп   оо5

такш

р-дсfz4

с •союс
с.в.диано

абот т оектнQЁ

3,

д.ю. щербина

.`



НРаВЖТеЛЬС1ВО Х#б`dРОВСКОЮ КРаН

ЖОМИТЁТ ГФС'Зі'дАРСТВЕН НОГО
строитЕл ьног{э нАдзорА

(КО##=Зt:`.8*Тт%а+йкН$Ш%}QР&

Анурс.{іiа буjіьвар.  !j.  f   ъ:а6ароаск. 68002 і
Телсфоjі (43 I 2} 40.  ,  ,~і6. t   жс {42l2} 40-24-65

i.-,mж(L:  k!,  ,  -` ,,..  Im  kl,v,г`l

ОК1Ю 4467?23S. Lі.  і'Н  I I427Э|000355
ИНН/К!1f]  272 l ЗО6З.s4f2Т2ЗО 100 l

сг  . .зА,'/$ J7- ,з,-з8_93
наNg              ______  01 -----

БР3#рФgВтig#ТтЁЛЁ:нйоА?,С€С§gЁд8gеИииеТ

С.В. диановой
УССгТйg8Ёggв€%Т%В8а#0'Одо."

1
УВЕдоМЛЕНИЕ №

о нроведении проверки юридического лиiЁаТвляющегося члёном
саморегулируемой организации

г` Хабаровск                                                                        «          >> 2019  г.

Нж;ггоя:щм увещо:м1шеггся. АСРО "Регuоншьное объединение строителей
"союз1__  _                                                                                    -                       '

Ф г{рсівед!€нршL гUро®€рцж в огrношент  СЮ_О "Р_У€ИНМОНОjIИТСТРОИШ

осуществляющего с.крои"1ьство объекта капитального стрФительства':Многоква_t]тuрный жиіюй дсiм c адмшистративньшт помешения.ми " _
(ііашжено8ание объекта)

ра:сmQп®жетното но ад`ресу.. Х4Фаро8скц_й краФ, г. .Камсомольсгг±±±g4д$згрgL_
уUі.Кtтсстольская,д.16А__,                          _            `          _    _

(пс>что8ыil ипи cмроuтелыіыi} адреc обгьекта капuтты]ого cтроііііIетьства}

Срок проведения нроверки с о9-00  15.08.2019 г. по 11.09.2019 г.
Преі"е{т  нрс>в€р:±ыя..  cоответcтвuе  8ыполняемж  работ   и  пршененньіх
с§z]зрQз±g}зzльных $$атерuало8  в _проэ$ессе cтрQuтеjіьства  объ§кта  кагш:тсUzь-
ного  строительства,  а  тжэ!се  резуfіьтатов  таісих  l2абот  тре6ован_иям
пzэоектной докvментаz{жu { 1 этап рабогiі_}.

Заместитель прёдс§дателя комитета

ЗанорожскаLя А нтm Сергеевна
{4217) 53 00 05

БП    804949

д.ю. щербина

•/`L/



ПравитеjЁьtтво Жабар®Ежnю крйя
КОМИТЕТ ГОС`}'дАРСТВЕННОГО

€ТРОИТЕJЪ ЬН®ГО НАдЗОРА
(КФgt$:а%it`еЖ`,РвО*g#яЗ,ОРа

Ам}tрс«tіГ{  ftуjіhmр. ``;.  f   Ха6Qровсt{. 68ОО21
`Гелефоіi (43 і 2 ) d0 ,,,- і6`  t   акс {4З | 2) .10.24.65

'.,.m,.il-ktl  ..,, |    .'  im  kl,Y.m

ОКГЮ 4467?2j5` і.!,  Г!1  I |427З|000)55
ИНН/КПfl З72 I ЗО4354J27230 I Ю l

t,р - ,ж,' / 9 3.- 4,1=
на №                  ____ .....- _  0''`   ------

38__93

:р8,fрФgВйдgИgТт%ЛЁ:нйоА?,С€е3g#ИеИииеТ

С.В. диановой
УССгУFйЁ8Ёggв%ХТ%В8аd:0'Одо."

т
УВЕдоМЛЕГПШ №

о нроведении нроверки юридического лиiЁgГFвляющегося шеном
саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                «         » 20 1 9 г.

Наjсхоя:щIм у'`вещомл:ие{гс,я АСРО "Регuансuіьное объединение строителей
„союз "

Ф гIрсівед!fgннн шрisJве:р3$к в ФгrнсfшЕ:нm   9ОО "РУСИНМОНОЛИТСТР_СQй::

осуществлякэ щ8го с'1роительство объекта кагі итальн ого строитgльства'ЩМНОГО1СВ6lРП'l1фНЫйЖuЛОйдЫЁо6%ъеuВНЬ"uПОМе1Це""u"_

ргt$шонQжеыною mo адресу.. Х4Фа_ро$ы€:ий к_Ё±g_й, г. КОмсс"ольск-на~Аза4}ц2gL
ул. Кфм€f}мольская, д.16А_   .,                                                           _

(почтовый wu cтроur!'іелыIый адрес о6ъgкта капитыьііого строительcтва)

Срок нровёдежя нроверки с о9-00  15.08.2019 г. но 11.09.2019 г.
Прещмет  нровер:=сш..  соответствие  выполняемж  работ`  и  пршп!ененньж
сgzэзррuт.ельных матерuало8 в процессе строительстза объекгш капuтсUіь~
нс3го  ст_гjоuтельства,  а  такэісе  результатов  т.аісuх_  рабо_т  требован.uям
пгjоектной докvментащuи ( 1 этап гjабот}.

Заместительнредседатёлякомитета           ;/.  ,,:;

Занорожская Ан на Сергgзвна
{4217) 53 00 05

БП    ОО4949

д.ю. щ€рбина

•/_#



Правитсjll,ство Хаб{`ровсі``Ою кра"
коNііитЕт госудАрствЕ[іного

СТРОИТЕJlЬНОГО 1-1Ад3ОРА
(КО,Т[[,td`:*т`t1F,;:`,РвОайklра#З)ОРа

/>-

орЁ:#FаИцаиЦиИП#:8еЗ:И%дgеЕНЁУЖ8УоебМъ%Ёи.l
нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

;лЧ:Y,Ёо`:::4й;3{%;!`;іiі;jk;sз;,;:}:;;`:!::`::{::k:,(:4,:2'iі:2К;t,{;8з-:::'2-"                                 УЛ.  У ::У#аИбйаСрgв%кб,У6Л8ЬОВОа66 ] 5 '

|'1tI|1/К|lГl27?.l2(){t`}54/27220100l

бб . Z%J 7! - I - _з9±$

увЕдоТмлЕниЕ№
ОПРОВедеНИИПРОсВ#оКрИеFуРлИидр?::СоКйОЬОрFаИнЦiа3аЯцВиЛ#ЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск
2()19  г.

Настоящимуведомляетсяj44Lш2±е!zz!±z±е44gЁеа±zz±2і!е4±g2±2zе#2±зе!!z4zJ:Ёе2z=-;;iільное об;ъедuнение ст  оителей "СОЮЗ"

;``L=-=::i:.=',,;i.:i.;lii.i;:(=:i:`:i`,;.:---...-гi?±'.-.`=i...ц'`ii.:.±..----"i.....i..`.=....

осуществляющего строительство объекта капитального строительства:'й;;_;;;;figЩЬ±дng+щА4gрі2зрва П.Л.  в Индустриальн±9А4n4Ёg±±еі
Хаба  овска"

(IіаішеIIоваIіие объекта)

расположенногопоад_ресуLЁк_рай,г.Хаg§gрgggі±L4±±д}гsшрі±±!в±н±іЁ-(паоЁ,ОтЁ:ь,йЛ.=,gс:,роОи3пОе:ьg,ъ#йаа3рЛе3gъееОк#п%к%:#Ёп:ногострои"Iьства)

Срок проведения проверки с 23.08.2019 по  19.09.2019.

ПN§есЩМ[е2Т.ОП5#;;FРgК:ёПс#еанКеаниИt:ПнОаЛНе#:иПйпед#ИсС#Н#и:е2::с#,:еНЯоб2ъ°е[к:пГаОкдаа_

пщітальн_огсістроительств±±

Заместитель председателя комитета

f4а2РіЬ2Т%3%%Г4ВЛадимирович

БП     і;ЭО5315

д.ю. щербина

-7;б.с;р/3:"г7/сZL7

Z/`J,`

Асро «рос «союз»



УПРАВЛЕНИЕГОСУдАРСТВlml-ЮГОСГРОИТЕЛЬНОГОИЖИЛИЩНОГО
і-іАдзорА рЕс1.іуБлики сАхА (якутIjія)

(і77ol8.г.;lкуNщ}r.і.А`і`іс`сt`і`а`j`оu8.Те..ісt|.оіі34.50-5З,ЗJ|-26-44фжЗ4-22-49.
е.mih1.!ыIjі±{±jg§Щ}!Lgs}r±u.Шв±/шшjшгigзzgшkJіа±gQш/.

увЕдомJIЕI"F,№
о проведеіiии гіроверки юридического лііц'd.

являюшегося членом саморегуJ"руемой оргаtlи3ации

-т=оggя-,- 19  ,-..   15   ч.

(даі1іа ссIсмавмііия)

14 мин`

Насі`ояшим    }'ведоNmеі.ся    Ассоulіашіiі    Саморегулщ)}'смая    органііз"я    {d'егііоііальііос
об1,ел11Ilение  Сl`роl1тСmГl   «СОЮЗ»   О   11рОВеде11ИИ   |1РОВеРl(П   В   ОГПОше11ии   lОридttllеског()  jlица  ООО
"Азіімут"   "1272S05l s8U  осушествляющего  с.гроите.гіьсгво   объекта   капитального  строитсльства

«Сіроіітеjіьсіво   мостовог{)   псрехОіі!і   чСі)е}   і).   Т1{)ПОЭ1|е   1іа   i`в'ГОмОбіільіIОI-I   4орою   "Кобііі-і"    в
К{ібtіГісі€оtі  р{`fіttііс».  рiісгіt`ложенtіого  Uo  аі`ресу:  l'есііубjіика  С"  (Якуі tія}  ГоршН1  уfіус,  Атамайский
пщ  іеі .  {`віомобиjіhная  дорсіга  .'1{обяй"`  кt`t  t 5 +800-км  l 6+134`  l{обяі-ісt{ий  [іаслег,  авто,\tобшіьrіа;і  дорога

`2-км  16+288.-==ЖТ::::;;;::::i::=:;;:iр=Iпе;IыIьій_ад|ксобълек^nlакt"піа,jlьлIо<`:::р%и:іеI.і::„,:::,`

проверки с 21  августа 2019 г.  по о3  сентября 2019 г.  на основан+іи прика3а

сIпроііі>IельсMIва)l{обяi:і",  км   16 +2

Периоjі ііровсдения
№.і о 1 -08-С-837-19  от  1 З  авг}Jс'га 2019  года

ЁЁ::ЁЁ:::::::=:=:::i:Ё::=#Бабоіиприменяе\іьnстроптеjіыіыхмаю|>иеловв
процсссі.сі.рі"іе.гіі,сіііi``реконс.ірукііиіі()бъеhчакапиі{Uііэнотоuронгс,іюівщат€ік)і{ерезуJіьmтовтаких

рi`б\Uіребоuшm.утіiержjісннойіtсооі.веісівинсчас-гями`5.l52и`5Зm"і48Гр{`дострои'гельного
l{о,t`L.ксi` РоссийскоГі ФеАерацни  ііроектноі-і доі{};ментащіи (с учетом  измеііений,  внесеішьіх в ііроект№-о  ..  .  п  ^,гп,т`, „  4Q  гпяг,пt`тпnіі.т.еjіі,но|`о  Кодекса  Российской

Российской

3.8  и  З.9  с'га'т`ьи  49  Градостроіі.геjіьноI`о`і`»{}мсііта\іию  в  соответс'``в"  с  частM"  "  п  ..-;  .іо,u ,,.,,  г .... _` ,..... _

Федерац")иЩЩиш|]ормациоLIноГ.модетіи(вслучае,есJіи{|іормированиеиведениеинt|tорNационной
`lоl|е,"     явj"|Отся     ОбяЗаГелt'[|ымн     в    СОО`ГВеТСТВИИ    С    Т|)СбОВаНИЯМИ     ГРадОСтроl1тет1ыlОгО    КОде1{са
l>оL`сийск{jй  Фе,rіера"и).   В  том   чистіе  тре6овашіям  энерге"ческой  эффсктIівііос"  ф  исmюченнем
объек.гсш    ка|1и'гаj'lьнЮпэ    с.ц}опт{.Jll,с1llа`    |1{1    КОТОРЫе   1.РСбоВа"Я    ЭнерГетической    '){!)фск"внос"    11е

!mс|lрос гр{1ня|отся)  и  1.рсбо1}аниям  осlIашеl1|1ОС'"  ОбЪеК1 а  КаП|1l€ьгlыIого  строtlте,гIьс"а  прф"  учста-+  --,    г`,`,``/nl`t`l!.    Щ    |lzlпичие    оазрешеl|ия    ш}    строитеjlьство`    3)    ВьlIlОЛtЮНИе',с,ъ',l,u~,г`.'...`_   '   _      '

іісііоjіі,з}с.ш,n   эперге'Гнческих    ресу'рс{`в:   2)    ііалиіше   разреше"я    па   сірііиIt;j,D,,.Dч   .„
ірі``'х`uаниі-і`   устаііов.гюнііьщ   `іасіями   2`   З   и   3.1    с'гатьи   52   l`радостроіітеfіі,ііого   1{одекса
'Jе  ,ер_эL_,,_",. _ .-------

.;1іш!і`    у.Iаc`і.в}JіошіIе    в    Iіроізеркс,   доJіжіIьі    прсдсніішш    `vv,D ,,., „,.v~...   г.___,_

щіі`,'щі{`вні`L`jіі,с.іщ(доверL`ішості„ііоіігіисаііі1аяруьловодіі.гслемIіііедпріія'гші,Оргашізацф

і`,іаізныйі`ііециа,"ст=-       __ --.---.-- _` __
• ` ),,  '  „l  ``v\ '',ь '

ЕЕЕ=ii
('1()()т1,-ь)

прсдс.і.а1шті.   сооі`вс.гствуіощі1е

(|ісісIuііЦ]ровка

доКУМеl1ТЬ1    0

Асро «рос «союзй>

вх.№ -_7/gf-,7 '  _UлZ27с#,    _
•'/'- '



ФЕдЕрАлы1Ая сJтужБА
ПО ЭКОЛОПШЕСКОМУ, ТЕШОЛОГИLШСКОМУ

иАто1\шюмунАдзору
ацмтЕхнАд3орj

дальневосточноеупраRгIениеРОстехнадзора

Запарина ул., д. 76, г. Хабаровск, 680000
Телефон:  (4212) З245-26, Факс:  (4212) 32-45-26

Е-mаil:  dvоSt@dvоSt.gоSпаdzог.гu
httр..//dvоst gоsпаdzог. гu

ОК1Ю бо666952,  ОГРН  1092721003605
ИННЛ(ПП2721]68170/272101001

-ю{9  №_
наN9

О направлении уведомления о проверке
члена СРО

Заказное

Ассоциация
Саморегулируемая
организация «Региональное         j*
объединение скроителей
«союз»

(Асро «рос «союз»)

Уссурийский бульвар,15,
г. Хабаровск, 680000

дальневос.точное    управление    Ростехнадзора    направляет    в    Ваш
адрес    уведомление    о    проведении    внеплановой    выездной    проверки

члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  юридического  лица  общество  с  ограниченной

ответственностью  «ВаниноТрансУголь»  объекта  капитального  строительства

«Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в

бухте       Мучке,       Хабаровский       край       (внебюджетные       источники).

Железнодорожные  пути  общего  и  необщего  пользования.  Корректировка.

3-й   этап   строительства.   Железнодорожные   пути   необщего   пользования.

Строительство  участка  соединительного  пути  ПК  48+60  -  ШС  63+90  и

железнодорожной  инфраструктуры  станции  необщего  пользования  с  целью

обеспечения     доставки     строительных     материалов     применяемых     для

строительства объектов», предметом проверки которой является:

1)   соответствие   выполнения   работ   и   применяемых   строительных

материалов  в  процессе  строительства,  реконструкции  объекта  капитального

строительства,  а также результатов таких работ требованиям утвержденной в

соответствии   с   частями   1 i` 15.2     и 15.3    статьи    48 настоящего   Кодекса
проектной  документации   (с  учетом   изменений,   внесенных  в   проектную

гд±igz#i#t<:хке:±-й::_`_
п р е з и д е !.,

с ` Li . ,сі и а н с`

вии   с   частями   3.8
ZZ%,%2ZерzG2=2-

с'у'/9

и   3.9   статьи   49 настоящего

Асро «рос «союз»
R);L,;,
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Кодекса)  и  (или)  информационной модели  (в  случае,  если  формирование  и
ведение информационной модели являются  обязательными в соответствии с

требованиями настоящего Кодекса), в том числе требованиям энергетической

эффективности  (за  исключением  объектов  капитального  строительства,  на

которые  требования  энергетической  эффективности  не  распространяются)  Е

требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами

учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличие разрешения на строительство;

3) выполнение требований, установленных частями 2, ± и

настоящего Кодекса.
3.1  статьи  52

Проверка будет проведена в период  с  14.10.2019 по 11.11.2019.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Комогорцева Наталья Геннадьевна
(4212) 46 26 32

`.J`.

А.с. ларин
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ПОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,ТЕШОЛОГИШСКОМУ
ИАТОШОМУНАдЗОРУ

улзапаринqд76,хабаровсТ68ОНОF:е:gоОнТ48:2УBщ=F6:gжес:?2gg8B8,Ре:2ашvоst@dvоstgоSпаdzогm

УВЕдОМЛЕШЕ  № 05-27-14-62/ОЗ-01ОюЕйдсЖгFл°йЕ:#вЖЕЖ€ЕЬчНлОЕГнОоЕgАдFоЕF#LЬЕ#мИоЕ
оргАнизАци

Настоящим ув едомляется

о проведении проверки

осуществляющего
«Строительство

в отношении:

«Регионально е объ единение
АссоциацияСаморегулируемаяорганизация

Асро «рос
строителей «СОЮЗ»

строитеTIь ство о бъекта

«союз»

Общество с

капитального

ограниченной
«ВаниноТ

строительства

инфраструктурыстанции.необщегопользованиясцелью_г`-.,`-і-v.+і?ііvl U  11У1И  ШJ\  4бt0

ансУголь»

строительства)

ответственностью

`~,.гUи1с;.1Iэ.і13оиреконструкцияинфраструктурывморскомпортуванино,вбухтемучке,
•Хабаровскийкрй(внебюджетныеисточники).Железнодорожныепутиобщегоинеобщегопользования.

КОрректировка.3-йэтапстроительства.Железнодорожныепутинеобщегопользования.
СтроительствоучасткасоединительногопутиПК48+60~ПК63+90ижелезнодорожной

инфраструктуры станции.необшего гтnггт`QпряUнп ^ ..^~+ --  -'
обеспеченидоставкискроительных

объектов»оительства

ной части б

иалов п именяемых
капитальногостронтельфва)

Хабаровскийкрай,Ванинскийрайон,
в севе

(почтовый
14.10.2019 по                 11.11.2019

тым
каmггального сгрошельсmв)

+   __ ---^,+-^.і~JJ`  -J.рUиісJіьньIх материалов
онструкции объекта капитаjlьного строительства, а
іот  требованиям  утвержденной  в  соответствии  с
48  настг`сгтттргл  іглттдт^^_  ___ _

расположенного по адресу:

Срок проведения проверки с
предмет
проверки

`-

даgШмЩ, Ш и 15.3

___ _ _1)соответствиевыполнениработипЁЁЁ==
впроцессестроительства,реконструкцииобъектакапитаjlьногостроительствq
также   резуJIьтатов   таких   работ   требованиям   `mDрt``тrттат,,т^-v-   -

настоящего Кодекса проектной документации (с
2     ПТіПртг.т`тт`гт,`      _^_____++.+„„„   DпF;іс;ннъіх   в  проектную  документацию   в   соответствии  с.,           ___-_--^`L   \+,

ИЗt2€lЁЁЕиL±2настоя1цегоКОдекса)и(и1ш)информационноймодели
ЭСЛИ    d)ОГ)МИпnRятттда    тr    h^,^ ---,-.

изменений,  внесенных
3.8

учетом

(в  случае,  если  формирование  и  ведение  информационной  модели  являются
___, ^v,+щ" U і`Uдскі;аі и \и1ш/ информационной модели

обязательнь"ивсоответствиистребованияминастоящегоКодекса),втомчисле
требовани"    энергетической    эффективности    (за    исюпочением    объектов
капитального      строительства,      на      которые      требования      энергетической
эффективности  не  распространяются)   и  требовани"   оснащенности  объекта
капитального   строительства   приборами   учета   используемьж   энергетических
ресурсов;

2)наjlичиеразрешениянастроительство;
3) выполнение требований, установленньи

настоящего Кодекса.

(указь]вается

. v.,vuу.IIіс5енныu инспектор
межрегион сUіьного отд е]іа

госуд.:?%вле_н_н_о_гостроительног;надзора
и на.дзора за саморегулируемымй

(доЛЖНОСТЬ)

2и3JJ_

С.В. Заболоrпный

(расшифров1<а гIод"си)
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Правительство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного строитЕльного нАдзорА

РАСПОРЯ"НИЕ

-эS.08.2Q1±

г. Хабаровск

%ОоЧБ?%%днеЕgнИоjш:сНЁПоЛй#ОВОй Т ВЫеЗдНОй     ПРоВерш     в     отношении

1.   Провести внеплановую выездную проверку в отношении Общества
с     ограниченной     ответственностью     "Русинмонолитстрой"     -     лица,
осуществjшющего    строительства    объекта    капитального    строительства"Многоквартирный   жилой   дом   с   административнымй   помещениями",
расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край,   в   Центральном   округе
г.Комсомольска-на-Амуре     в     границах:      с     северной     стороны     -
ул. Красноармейская,  с  восточной  стороны  -ул.  Пионерская,  с  южной
стороны -северная граница территории жилого дома по ул. Пионерской, 35,
с 3ападной стороны - восточные границы территории жилых домов №  14
корпус  3  по  ул.  Пионерской,  №  11,  №  11  корпус  2,  №  11  корпус  3  по
ул. Красноармейской (дат1ее -  Объект).

2.       Лицо, осуществляющее строительство Общество с ограниченной
ответственностью     "Русинмонолитстрой",    место     нахождения:     681016,
Хабаровский  край,  г. Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Пионерская,  д.  9,  кв.  12;
ОГРН 1142721000817, ШШ 2721206869, место осуществления деятельности
по месту нахождения Объекта.

3.      Назначить  лицом,  у1юлномоченным  на  проведение  проверки:
Афлетунова  Павла  Альфатовича,  главного  специшиста. Комсомольского
отдела  комитета  государственного  строительного  надзора  Правительства
Хабаровского края.

4.   Привлечь    к    проведению    проверки    в    качестве    экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5.    Настоящая    проверка    проводится    в    рамках    осуществления
регионального государственного с,троительного надзора. Реестровый номер
функции    в    федеральной    государственной    информационной    системе"Федеральный реестр государственнж и муниципальных услуг (функций)"

(идентификатор) -2700000010000061347.
6.   Установить,    что    настоящая    проверка    проводится    с    цетіью

осуществления  регионального  государственного  строительного  надзора  в
связи с окончанием срока испошения предписания от 26.04.2019 № С О2-
18/19  об  устранении  нарушений  при  скроительстве  объекта  капитального
строительства (далее - Предписание), выданного органом государственного
строительного надзора.

Асро «рос «со
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Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление,
пресечениенарушенийдействующегозаконодательстваоградостроительной
деятельностиипроектнойдокументации.

7.   Предметом  настояшей  проверки  является:  проверка  исполнения

8.   Срок проведения проверви не более 20 рабочих дней.
Предписания.

Кпроведениюпроверкиприотупитьс"02"сентября2019года.
Проверкуокончитьне1юзднее"27"сентября2019года.
9.   Правовые основания проведения проверки
~    часть   6   статьи   52,  11одпункт  "а"   пункта  2  части   5   статьи   54

Градоскроите]іьногокодекоаРоссийскойФедерацииот29.12.2004№190-ФЗ;
-    части  1,  16  статьи  10, части  1, 2,  5  статьи  12,  статья  14,  статья 25

Федеральногозаконаот26.12.2008№294-ФЗ"ОзащитепрФюридических
лиц     и      индивидуальных     предпринимателей      при      осуществлении
государственногоконтроля(надзора)имуниципальногоконтроы"

-    пункты   1-5,  7-11,  под11ункт  "в"   пункта   13,  пункты   14,   15,  24
Положения  об  осуществлении  государственного  строительного  надзора  в
Российской   Федерации,   утвержденного   постановлением   Правительства
РоссийскойФедерацииото1.02.2006№54;

-    1юдпункг  З.1.1   пункта  3J   раздела  3   Положения   о   комитете
государственногостроитет1ьногонадзораПравительстваХабаровскогокрая,
утвержденного   постановлением   Правительства   Хабаровского   кры   от
28.12.2017 № 543-пр;

-   подпункт   "д"   пункта  3,   подпункт   "б"   пушта   1}   пункт   16
Рд-11-04-2006     Порядка    проведения     проверок     при     осуществjlении
государсmенного    строительного    надзора    и    выдачи    заключений    о
соответствии    построенньи,    реконструированньж,     отремонтированных
объектовкапитальногостроительстватребованиямтехническихрег]1аментов
(норм   и   правил),   иных   нормативных   правовых   актов   и   проектной
документации,  утвержденного  приказом  Ростехнадзора  от  26.12.2006  №
LL29' іо. обязательные  требования,  подлежащие  проверке:  определеНЫ  В

11. В  процессе проверки  с  "02"  сентября  2019  года по  "27"  сентября
Предписании.

20Югодапровестиследующиемеро1іриятияпоконтролю,необходимыедля
достиженияцелиизадачпроведенияпроверки:

-       осуществить проверку устранения ранее выявленных нарушений
в соответствии с Предписанием;
-       оформить результаты проведенной проверки.
12.Переченьположенийобосуществлениигосударственногоконтрош

(надзора),       админискративньк       регламентов       по       осуществлению
государственногоконтрош(надзора):

-   Положение  об   осуществлении  государственного   строительного
надзора     в     Российской     Федерации,     утвержденное     постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииото1.02.2006№54;
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-   Порядок      организации      и      осуществления      регионального
государственногостроительногонадзоранатерриторииХабаровскогокрая,

F]:33%8:;НNЫgй395Т:::ШОВЛеНИем   Прmитеmства   хабаровского   кр"   от
-Административный        регт1амент        исполнения        комитетом

государственногостроительногонадзораПравительстваХабаровскогокр"
государственной       функции       по       осуществлению       регионального
государственногостроительногонадзорапристроительстве,реконструкции
объектов  капитального  строительства,  утвержденный  прика3ом  комитета
государственного   строите]1ьного   надзора   и   экспертизы   Правительства
Хабаровскогокраяото4.05.201б№34-П.

13. Щя достижения цеш  и  задач  проверм  лицу,  осуществт1яюшему
строительство   ООО   "Русинмонолитстрой",   на   дату   начала   проведения
проверм   необходимо  представить  документы,   касаю1циеся  исполнения

14. Лицу,  осуществляющему  строительство,  предлагается  обеспечm
Предписания.

участиеуполномоченногопредставитешсдоверенностью,оформленнойв
установленном  1]орядке,  на  право  представления  интересов  в  комитете

:ОоСдУпдиасР:В:Н(::#СеЕ::)Тi:iН#ГеОн:о:З(ОвРтао:Рч:сИлТееЛ:::В:р%::;Р:;.СКОГОКР"
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о.Б. сутурин
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