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Протокол № 3 
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:

30.01.2020 г., 14-00
г. Хабаровск. Уссурийский бульвар. 15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович 
Яковлев Евгений Владимирович 
8 
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная 
Компания «Восток Регио Строй»

Директор ООО «Северстрой»

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»

Яковлев Евгений Владимирович 

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» Дианова Светлана Владимировна

Руководитель юридического отдела 
АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

http://www.rossouz.ru


ОТКРЫТИЕ 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 внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -  членов 
АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О не вступлении в силу и аннулировании решения Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» о 
приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. О рассмотрении информации Дальневосточного управления Ростехнадзора.

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 
которая информировала о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр от 
члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «Мастер» (ИНН 2723125414)
заявлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с 
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№
п/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 
которого вынесен вопрос о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«СОЮЗ»

ЗА ПРОТИ
в

2 ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) 8 0
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РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 
2723125414) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в части включения 
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
организаций -  членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

- ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1. 4.2, 5.2.11 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 08.11.2019. в организации отсутствует 
один специалист по организации строительства, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов НОСТРОИ, имеется задолженность по уплате 
членских взносов.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главой 9 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2019, в отношении ООО «Амурские 
строительные решения» (ИНН 2720057170) применить меру дисциплинарного 
воздействия -  предупреждение, установить срок устранения нарушений до 19.03.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№
п/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 
которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия

ЗА ПРОТИВ

1 ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 8 0

РЕШИЛИ:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурские строительные 
решения» (ИНН 2720057170) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС 
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
08.11.2019, применить меру дисциплинарного воздействия -  предупреждение, установить 
срок устранения нарушений до 19.03.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО ВОПРОСУ № 3. О не вступлении в силу и аннулировании решения Совета АСРО 
«РОС «СОЮЗ» о приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 
которая доложила присутствующим, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»
17.01.2020 (протокол № 2) в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» принята организация:
- ООО «Экватор» (ИНН 2721122143).
Уведомление о приеме в члены организации направлено и получено организацией по 
электронной почте 17.01.2020.
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В соответствии с пунктом 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. пункта 3.17 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 08.11.2019, ООО «Экватор» (ИНН 
2721122143) в течение семи рабочих дней (в срок до 27.01.2020) обязано в полном объеме 
уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос.

По состоянию на 30.01.2020 ООО «Экватор» (ИНН 2721122143) не уплатило взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, вступительный взнос.

В соответствии с пунктом 3.18. Положения о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
08.11.2019, в случае, если в установленный срок -  семь рабочих дней юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, в отношении которых принято решение о приеме 
в члены Ассоциации, не произвел уплату взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса, решение о приеме 
в члены считается не вступившим в силу и аннулируется.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 3.18. Положения о 
членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов от 08.11.2019. считать решение Совета АСРО 
«РОС «СОЮЗ» от 17.01.2020 (протокол № 2) по вопросу № 2 о приеме в члены ООО 
«Экватор» (ИНН 2721122143) не вступившим в силу и аннулированным.

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

РЕШИЛИ: считать решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 17.01.2020 (протокол № 2) 
по вопросу № 2 о приеме в члены ООО «Экватор» (ИНН 2721122143) не вступившим в 
силу и аннулированным.

ПО ВОПРОСУ № 4. 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 Госстрой надзора 
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669). осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Инновационный 
высокотехнологичный медицинский цент «Академия здоровья», расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, примерно в 388 м по 
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: ул. Карла Маркса, 107 Б (срок проведения проверки с
29.01.2020 по 26.02.2020);

- ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Детский больничный комплекс» (2 
этап -  лечебный корпус и детское консультативное отделение, пропускные пункты КПП- 
2, КПП-3, кислородно-газификационная станция (КГС), теплая автостоянка, 
дизельгенераторная установка с подземным резервуаром, трансформаторная подстанция 
ТП-2; парк с детскими и спортивными площадками, парковки №№ 4.5.6)», 
расположенного по адресу: Хабаровский край. г. Комсомольск-на-Амуре, в границах пр. 
Победы, ул. Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны территории

4



общественного центра Ленинского округа города (срок проведения проверки с 30.01.2020 
по 27.02.2020);

- ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2721237391), осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства «Комплекс жилых домов со встроенными 
административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по ул. 
Ленинградской в г. Хабаровске. 1 очередь строительства», расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск. Центральный район, ул. Ленинградская, д.27 (срок 
проведения проверки с 27.01.2020 по 21.02.2020);

- ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 
жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Комсомольской в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, 
городской округ «Город Хабаровск», Центральный район, ул. Комсомольская, д.45 (срок 
проведения проверки с 23.01.2020 по 19.02.2020).

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава
Александровича, который предложил принять к сведению информацию о проведении 
проверок в отношении 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 «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669), осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Инновационный 
высокотехнологичный медицинский цент «Академия здоровья», расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск. Железнодорожный район, примерно в 388 м по 
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: ул. Карла Маркса, 107 Б (срок проведения проверки с
29.01.2020 по 26.02.2020);

- ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Детский больничный комплекс» (2 
этап -  лечебный корпус и детское консультативное отделение, пропускные пункты КПП- 
2, КПП-3, кислородно-газификационная станция (КГС), теплая автостоянка, 
дизельгенераторная установка с подземным резервуаром, трансформаторная подстанция 
ТП-2; парк с детскими и спортивными площадками, парковки №№ 4.5.6)», 
расположенного по адресу: Хабаровский край. г. Комсомольск-на-Амуре, в границах пр. 
Победы, ул. Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны территории 
общественного центра Ленинского округа города (срок проведения проверки с 30.01.2020 
по 27.02.2020);

- ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2721237391). осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства «Комплекс жилых домов со встроенными 
административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по ул. 
Ленинградской в г. Хабаровске. 1 очередь строительства», расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный район, ул. Ленинградская, д.27 (срок 
проведения проверки с 27.01.2020 по 21.02.2020);

- ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 
жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения
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по ул. Комсомольской в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, 
городской округ «Город Хабаровск». Центральный район, ул. Комсомольская, д.45 (срок 
проведения проверки с 23.01.2020 по 19.02.2020).

ПО ВОПРОСУ № 5. О рассмотрении информации Дальневосточного управления 
Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 
которая информировала о поступившем уведомлении Дальневосточного управления 
Ростехнадзора о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- АО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787), в связи с извещением об окончании 
строительства объекта капитального строительства «Строительство на северном берегу 
бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов 
федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край 
(федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники) (срок проведения 
проверки с 04.02.2020 по 10.02.2020).

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава
Александровича, который предложил принять к сведению информацию о проведении 
проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Дальневосточного управления Ростехнадзора о 
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- АО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787), в связи с извещением об окончании 
строительства объекта капитального строительства «Строительство на северном берегу 
бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов 
федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке. Хабаровский край 
(федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники) (срок проведения 
проверки с 04.02.2020 по 10.02.2020).

Заседание Совета закрыто в 15-00.

Приложение:
1. Копии уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 17.01.2020,
21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020,
2. Копия уведомления Дальневосточного управления Ростехнадзора or 17.01.2020. 

Председатель Совета -----  С.А. Цымбал

Секретарь заседания Совета Е.В. Яковлев
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Правительство Хабаровском о края
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(Комитет гое строй полтора 

Правительства края)
Амурский булкяар, 43, г Хабаровск. 68*Ю21 

Телефон (4212) 40-21-16. факс (4212) 40-24 61 
l -mail KesDjjaOro Kliy ni 

ОКНО 446772.15 ОТРИ II4272IOOOM5 
ИНИ/KIUI 27212(t6l54/272201(X) 1

П а №  от

Руководителю Ассоциация Само- 
регулируемая организация «Реги
ональное объединение строителей 

«СОЮЗ»

Уссурийский бульвар, д. 15,
I'. Хабаровск, 680000, 

rossouz@rosso U7-.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации

г. Хабаровск "__"_________  2020 г.
11астоящим уведомляегся Ассоциация Саморе1Л'лирусмая организация «Регио
нальное объединение строителей «СОЮ З»._______  ______

о проведении проверки в отношении ООО "Амурская строительная кии not 
пня". ОГРН 1052700143209. ИНН 2721123669.___________

осуществляющего строительство объекта капитального строительства 
"Инновационный высокотехнологический медицинский центр "Академия в)<>- 
ровья ".________________ _______ _____  ______ ____ _________

(наименование объекта)

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск. Железнодорож
ный район, примерно в 388 м по направлению на ссвсрозаиал от ориентира 
нежилое здание, расположенною  за пределами участка, адрес ориентира: 
ул. Карла М аркса. 107 Б.__________________________ ________

(почтовый иш строительный адрес объекта капитального строительства)

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 29.01.2020 по 26.02.2020. 
Предмет проверки: Соответствие выполняемых работ и примененных 
строитеяьных лютериалов в процессе строительства объекта капитан,но- 
со строительства. а также результатов таких работ трсповшшяи п/и 
ектной д о к ум ен т а ц и и ._________________________________

Заместитель председателя комитета

Кохан Виталий Анатольевич 
(4212)40 23 59

1>11 0005159



Правительство Хабаровского края 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(Ком итет Госстрой над зора 

Правительства края)
Амурский бульвар, 4.1, г. Хабаровск, 680021 

Телефон (4212) 40-23-46. факс (4212) 40-24-65 
Г-mail: kgsnfeadm.khv.ru 

ОКНО 44677235, ОГРН 1142721000355 
ИНН/КПГI 2 7 2 1206354/272201001

3. O r  JYo

На № 

Г

от

^Р уковод и телю  Ассоциации СРО ~1 
"Региональное объединение стро

ителей "СОЮЗ"

С.В. Диановой

У ссурийский бульвар, 15, 
г. Хабаровск, 680000

УВЕДОМЛЕНИЕ №

190260 0ОО862

о проведении проверки ю ридического лица, являющ егося членом 
саморегулируемой организации

г. Х абаровск «____ »_______________ 2020 г.
Настоящ им уведомляется Ассоциация Саморегулируемая организация 

'Региональное объединение строителей "СОЮ З",

о проведении проверки в отношении:
ООО "Строительная компания "Монолит",
осущ ествляю щ его строительство объекта капитального строительства:
"Детский больничный комплекс" (2 этап -  лечебный корпус и детское консульта
тивное отделение. пропускные пункты КПП-2, КПП-3, кислородно- 
газификаиионная станция (КГС). теплая автостоянка, дизельгенераторная 
установка с подземным резервуаром, трансформаторная подстанция ТП-2', парк 
с детскими и спортивными площадками, парковки № №  4, 5, 6)",

(наименование объекта)

расположенного по адресу: Хабаровский край , г. Комсомольск-на-Амуре, в грани
цах пр. Победы, ул. Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны террито
рии общественного центра Ленинского округа города

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Срок проведения проверки с 30.01.2020 по 27.02.2020
Предмет проверки: проверка соответствия выполнения работ и применяемых 
строительных материалов в процессе строительства объекта капитального 
строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной до
кументации. в том числе требованиям энергетической эффективности (за ис
ключением объектов капитального строительства, на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащен
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Заместитель 
председателя комитета

Бубело Михаил Андреевич 
(4217) 53 00 05

БГ1 0 0 7 1 0 9

АСРО <РРв€'«СОЮЗ» |

вх. Кя

Д.Ю. Щербина

/  О / У

190260000862



Правнгелммво Хабаровского край
КОМИ1 К Г ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(Коми гот госсгройнадзора 

Пракительсгва края)
Ччурскмй бульвар, 43. 1 Хабаровск. 6HIHJ2!

Iс и?фои (4212) 40-2.М б . факс (4212) 4<1-М-6< 
h-niail kgMifonuSm.khv ru 

ОКН О 4 4 6 7 3 5  OI PH И427210003>*
ИНН КИН 2^21 2<К*.*Ч4 2‘,22(Н0О1

На .V"

' аЗС ьгсГ1 No

01

г

Президенту 
Ассоциации С аморегулируемой ор

ганизации "Региональное объеди
нение строителей "СОЮЗ"

С.В. Днановой

rossou/Co rossouz.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации

г. Хабаровск "л21" января 2020 г.

Настоящим уведомляется Ассоциация саморегулируемой организации 
"Региональное объединение строителей "СОЮЗ" о проведении проверки в 
отношении ООО "ЭКОСТРОЙ", осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными 
административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по 
ул. Ленинградской в г. Хабаровске. 1 очередь строительства", 
расположенного 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. 27.01.2020 по 21.02.2020.
Предмет проверки: проверка соответствия выполнения работ и

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

Председатель комитета О.Б. Сутурии

Столярова Галина Викторовна 
(4212)40 23 59 АСРО «РОС «СОЮЗ»



Правительство Хабаровского края 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЮ 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАД ЮРА
i Коми гет Госстрой над юра 

Правительства края)
\му}Ч'к»*й бульнар 4 V > Члт|х>н<>;. <>N*5021 

£слефои (4 2 12) 40*2л-4<>. факу <4212( 4<>-24-6>
E-matl: kg^n?«-.3iim fchv ш 

ОКНО 44677235. Of PH П4272НКЮ355 
ММII/К !И! 2721206354 27220ИЮI

1 4 М  &>&> *  / •  / -  / f f

Па X» .. от ........................

Руководителю АСРО 
'Региональное объединение строи

телей "СОЮЗ" 

Уссурийский бульвар, д. 15, 
г. Хабаровск, 680000 
rossouz@rossouz.ru

Г

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о проведении проверки юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации

г. Хабаровск 2020 г.

Настоящим уведомляется Ассоциация саморегулируемой организации "Регио
нальное объединение строителей "СОЮЗ" t

о проведении проверки в отношении ООО "ОНИКС". ИНН 272005917<S

осуществляющего строительство объекта капитального строительства 
" Реконструкция объекта незавершенного строительства под жилой дом с 
гаражом-стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Комсомольской в г. Хабаровске " t

(наименование объекта)

расположенного по адресу: Хабаровский край, городской округ "Город Хаба
ровск". Центральный район, ул. Комсомольская, д. 43, кадастровый номер: 
27:23:0030324:760 А

(почтовый ичи строительный адрес объекта капитального строительства)

Срок проведения проверки с 14-30 23.01.2020 по 19.02.2020.
Предмет проверки: соответствие выполняемых работ и примененных строи
тельных материалов в процессе строительства объекта капитального стро
ительства. а также результатов таких работ требованиям проектной о<>- 
кументаиии.

Председатель комитета

Шалашова Наталья Ивановна» 
(4212)40 23 62

Ы1 0 0 8 8 3 с

О.Б Сутурин

mailto:rossouz@rossouz.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(PCXTEXI1ЛД301’)

Дальневосточное управление Ростехнадзора

Запарина ул.. д. 76, г. Хабаровск. 680000 
Телефон: (4212) 3 2^5-26 . Факс: (4212) 32-45-26 

K-mail: dvosl@dvost.goxnadx.or.ru 
littp://dvost. gosnadx.or.ru 

OKIIO60666452. Oi l’ll 1042721003605 
HIIII/KIIII 272116X170 272101001

■ /)

I la  № o r

Заказное

Ассоциация 
Саморегулирусмая 
организация «Региональное 
объединение строителей 
«СОЮ З»

Уссурийский бульвар, д. 15, 
г. Хабаровск, 680000

О направлении уведомления о проверке 
члена СРО

Дальневосточное управление Ростехнадзора направляет в Ваш адрес 

уведомление о проведении внеплановой выездной проверки члена 

саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулирусмая организация 

«Региональное объединение строителей «СОЮ З» юридического лица 

АО «ВТУ», на основании извещения об окончании строительства объекта 

капитального строительства «Строительство на северном берегу бухты Мучке 

транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»: Строительство

и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту 

Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); 

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, 

в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Лкшибаров Андрей Игоревич 
(4212) 34-05-57 доб. 2

г - /г

lO .l^  Кадочников

АСРО " РОС «СОЮЗ»

вх. № c f y   от .

mailto:dvosl@dvost.goxnadx.or.ru

