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Место проведения :
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Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
КОличество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

16.03.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Скрой»

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»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павтювна



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
СЛУ111АЛИ:    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  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  -

членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.    О  возобновлении  права  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства.
3.    О рассмотрении  информации  органов  государственного строительного надзора в

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.    О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ №  1.  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   нормативнь1х
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462)
в нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.8,
5.2.11  Положения о членстве,  в  том  числе  о требованиях  к членам,  о размере,  порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 4.3.2 Стандартов
и  правил предпринимательской или  профессиональной деятельности, обязательных для
выполнения членами Ассоциации, пункта  19.2 Положения о контроле за деятельностью
членов  Ассоциации,  не  устранены  нарушения  по  плановой   проверке   за  2019   год:
отсутствуют   специалисты,   сведения   о   которых   включены   в   национальный   реестр
специалистов  в  области  строительства,  обучение  по  охране  труда  трех  сотрудников,
имеется задолженность по уплате членских взносов.
За указанные  нарушения  в  отношении  организации  применена меры дисциплинарного
воздействия -предупреждение. В установленный срок нарушения не устранены.

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)
в  нкрушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  чисjlе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  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, пункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  организацией  не
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обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,   не   обеспечены   условия   для
проведения  плановых  проверок  за  2018-2019  год,  имеется  задолженность  по  уплате
членских взносов.
За указанные нарушения в отношении организации применены  меры дисциплинарного
воздействия   -   предупреждение,    четыре    раза   применено    приостановление    права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства. В установленный срок нарушения не устранены.

-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 )
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.]0,
5.2.11  Положения о членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к членам,  о  размере,  порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 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, пункта 5.2.5 Положения о
контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  организацией  не  в  полном  объеме
представлены документы, необходимые для проведения плановой проверки за 2019 год,
не  обеспечено  страхование  гражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по
уплате взносов.
За укаLзанные  нарушения  в  отношении организации  применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  два  раза  предупреждение,  два  раза  применено  приостановление  права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства. В установленный срок нарушения не устранены.

-ООО ЦСЛ «Рента» (ИНН 2711009371)
в  нарушение  главы  5  Постановления  Правительства РФ  от  11.05.2017  №  559,  пунктов
9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, 4.6, 4.7 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов,   пункта   4.3.5,   4.4.1   Стандартов   и   правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью
членов Ассоциации, у шести заявленнь1х специалистов отсутствует аттестация по системе
Ростехнадзора,  представлены  не  все  документы  для  плановой  проверки,  отсутствуют
журналы  по  охране труда,  отсутствуют документы,  подтверждающие  наличие системы
контроля    качества,    не    проведена    специальная    оценка    условий    труда,    имеется
задолженность по уплате взносов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главами 8, 9,11,
ПОложения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения, порядка рассмотрения дел,

в отношении организаций:
-ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462);
- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616);
-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  - приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о9.06.2020;

в  отношении  ООО  ЦСЛ  «Рента»  (ИНН  2711009371)  применить  меру дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 14.05.2020

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ



JYQп/п
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вьIнесен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462) 8 0

2 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 8 0

3 ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 ) 8 0

4 ООО ЦСЛ «Рента» (ИНН 2711009371) 8 0

рЕшили:
1. В отношении ООО   «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462) за нарушение
пунктов   9.2.1,   9.2.3   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8,   5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 4.3.2 Стандартов и правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью
членов  Ассоциации,  применить  меру дисциплинарного  воздействия  -  приостановление
права осуществлять  строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт,  снос объектов
капитального строительства до о9.06.2020.
2. Об устранении нарушений ООО   «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) за нарушение пунктов 9,2.1,
9.2.3     Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11   Положения  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  у11латы
вступительного  взноса,  членских  взносов,  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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
приостановление    права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,    капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до о9.06.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Стройкомпания»   (ИНН   2721171616)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591) за нарушение пунктов 9.2.1,
9.2.3   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.8,   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,  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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
приостановление    права   осуществлять    строительство,    реконструкцию,    капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до о9.06.2020.
2.   Об  устранении  нарушений   ООО   «ВостокСтройПуть»  (ИНН   2723194591)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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рЕшили:
1.   В   отношении   ООО   ЦСЛ   «Рента»   (ИНН   2711009371)   за   нарушение   главы   5
Постановления Правительства РФ от  11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, 4.6, 4.7 Положения о членстве, в том числе о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов,  пункта  4.3.5,  4.4.1   Стандартов  и  правил  предпринимательской  или
профессиональной  деятельности,  обязательных  для  выполнения  членами  Ассоциации,
пункта  5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  применить
меру  дисциплинарного   воздействия  -  предупреждение,   установить   срок   устранения
нкрушений до 14.05.2020.
2.  Об  устранении нкрушений  ООО ЦСЛ  «Рента» (ИНН  2711009371)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права выпот1нять строительство, реконструкцию,
капиталы1ый ремонт; снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая    сооб1цила,    что    решением    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   от   21.02.2020
(протокол  №  8)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструк1що,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308).

Организацией устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 1 1.6 Положения о системе
мер  дисциплинкрного  воздействия,   порядка  и   оснований  их  применения,   порядка
ррассмотрения  дел,  в  отношении    ООО  «ГОРТРАНС»  (ИНН  2722073308)  возобновитъ
пправо осуществля1ъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитальн ого строительства.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

NQп/п

Наименован1Iе члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА против
которого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
о существлять             стр оительств о,             р еконструкци ю,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
сттіоитеjтьства

1 ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «ГОРТРАНС»  (ИНН
2722073308)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремощ  снос  объектов  капитального строительства,  в связи  с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
сіроительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   Управления   госуZlарственного
строительного и жили1цного надзора республики Саха (Якутия) о проведении проверки в
отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

5



-   ООО    «АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Автомобильная  дорога  «Кобяй»  на  участке  км   108  -р.
Тюгюэне  в  Горном  районе  Республики   Саха  (Якутия)»,  расположенного  по   адресу:
республика   Саха   (Якутия),   Горный   улус   (срок   проведения   проверки:   17.03.2020   -
30.03.2020).

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
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   Управления   государственного   строительного   и
жилищного надзора республики Саха (Якутия) о проведении проверки в отношении члена
Асро «рос «союз»:

-   ООО    «АЗИМУТ»   (ИНН    2725051581),    осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Автомобильная  дорога  «Кобяй»  на  участке  км   108  -р.
Тюгюэне  в  Горном  районе  Республики  Саха  (Якутия)»,  расположенного  по  адресу:
республика   Саха   (Якутия),   Горный   улус   (срок   проведения   проверки:   17.03.2020   -
30.03.2020).

ПО ВОПРОСУ № 4. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о всту11лении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО tШовоСтрой»  (ИНН 2723156807),
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 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».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО tШовоСтрой»  (ИНН 2723156807),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения доюворных обязательств;

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО tШовоСтрой»  (ИНН 2723156807) 8 0
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рЕшили:
1.     В     отношении     Общества    с     ограниченной     ответственностью     <ШовоСтрой»
(ИНН 2723156807), 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    принятия    данного    решения    направить
ООО <ШовоСтрой»  (ИНН 2723156807) уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
3. ООО <ШовоСтрой»  (ИНН 2723156807) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязан   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фоцд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  tШовоСтрой»    (ИНН  2723156807)  в  члены  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения    вреда,    взноса   в    компенсационный    фонд    обеспечения    договорных
обязательств, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

---ЁZ ----- = _
_з4
L,

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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упрАвлг:ниі`; госудАрствЕнного строитЕлы-іого и жилищного
нАдзорА іtЕспуБлики сАхА (якутия)

677()18,  і .  Якуrс.к.  } .rі.  Ам,мосttва. ,к" ti.  Т`:.ііефt>[і:  3C|-5`).5З`  34-2(>-44  фак?'  3іt-22-49
L.-тmihlgtі,ЬIі`.«}sаkJі3±jit!vі-ч.m.іIh'д`.!`_\~`=ішг_-ji§z€!Lsаk!!±іво`.`=і:!іt

увЕдомjівни1,:№04-1 {)-289-20

о проведеііии  іірtіверки іоридическо1`о .`шца,
;івjіяющеі.{х:я  члс1`ом са,\Iорсгулир}Jсмой орі-ани;zіции

г. я,{угск                _
I.`іеJсIіItісосIііа<нIеIIіIяі

LJ±ііgр± 2020 і`.,  1 О ч. 21  міін.
(t]uпіа сосIпаоу`Iц.1 пія)

Настоящим    уведомляе"я     Ас`соіішіциiі    СамОр.`Iі'JIіIруемая    организацIія    «РсI`IIОші.]ыI{tt.
объедI1непис    с`гроитеjlей     «СО1ОЗ»    О    J1РОВе/lСllИ}l    I1РОВc`РКИ     В    О.1.нОШегіИИ    іорилИчсскоі.о    jшііа

(индивид}іаIіьного      Iіредтіринима-іеjія)      О{){)      "Азііму.і."      (ИШ-1      2725()51581)      ос.vщест{іjіяIощего
СТроительство  объеЮ`а  каПи1`a[ьНоl-О  С1.РОИТе"'С'П3а  «СТРОIJТеЛIlс'l.вО  автомОбиj]I.|Iоli  доl}огп  " КОб)я ii "
на  у.іас.і.ке  км  108  -р.Тюгю'энL`  в  Го|іном  |іайопс 1'есп}'бл1ікі1  Саха  (Яh`)тіія)»,  расIіоjіожсшіого  гіо

блика Саха ш,1й vлvс.
(УКtlЮ IlI.,  ПllII l1l{)llt,I I I  II TII  СIП|]lltt lТ!J.]l,Ill\IТIuОг)€с uдт]екIII(і каIтііIтIа.:IьIIі].`о t lіірtjlllт..J]і,сIтu )

Период проведеі+ия  прt``верки с  17  мар.і`а 2020  г.  ііо  30 марта 202()  г.  ш основ{інии  пііиказа №
01-08-С-143-20 от  11  марта 2020 года

#:а+ОпбрЪоевКе[:к]и7Г)а:':`:ат::)т2с°т.'„.{'с]:ь:!,;-ЬQj-:=р<ібttіиіір"с`"смь|хс.гроиісльньі"<"риаJюін`
процсссе  с~1.рои.гельс'гва,  реконс1р}.кции  {`б`ьеК.1`а  ка|IIn`аЛЫ+ОГО  СТРОител ьс`.гв:1,  а  .1.ак)l{е  р.`зул 1`тато1}  1`:lкI1х

рабо.і  'I.ребttваIіиям утвер>і{деші{tй  в  с`tо'гветс`'гвии і`  час'гями  L5,15.2  и  15.3  статіш 48  Градост`роитсльііого
КОдекса  РОссийСкой  ФедСРаuИи  Г1|)ОснсТШ)й  дОК}'.Ме|il.аЦИИ  (С  У`1е`1`ОМ  ИЗМеl1е|шГI,  в11есеl11-1ьl.`  в  |lр(`сk~|1lу|о

документацию  в  соотве.гствии  с  ч€`сі.ями  З.8  и  З.9  ста'гьи  49  Гі>алості]ttиі-еjіьноі'о  КО,7lскса  Росі`ийскttй
Фелераuии) и (или) информациоіііюй  модели (в с`jі.vчае, есjіи форh.іирова[Iис и  всдение  информ:іцііонIюii
модели    явтіяются    обязателыiьіми    в    с{tо.і.в.і`ствим    с    трсбоваііиями    Гра,ііt>строиі`еjіьного    Кttдеh.са
Российской   Фсдерации),   в   том   чіісле  і`і.ебоваIiмям   энерI`е.і`ическо[-і  эффектигпіос"   (.за   нскjіючсHисм
обі,сі{тов    капи-і.а}іьного    с.rроительс.гі}n,    ііа    і{оторі,іе   треб()вания    энерI`е`"чсскоГі    э(|tфектиізн{\с"    ііL`

расl1р()страIIяlотся)  и  требова|Iиям  ос||аlllеН|ЮС"  (tбЪеК.l.а  I{аI1И1аJlЫlОГО  строительства  |1рибор{`ми  ,v`lс`1 :l
испоjіі,3уемых   энергсТи.1СсI<их   рсс}rі3СttВ;    2)    іі<UlИЧИе    разреШения    m    с`і.роіі'і`слі,ство:    З)    вьпіtі,.ііісііис
•іт!ебований,   устаuовлешIі>іх   частя\іи   2,   3   іі   3.1    ста.1"   52   Градос'гроитслшого   Кодскс{і   Россі,ійс`коii

Фс,1ерации.
Лища,   участвующііс   в   IIров.`|ікс,   ііолжііьі піtе;іст&іfзиі.і.    t`оtt.і.в€'гс'т.вугощііtL   локvмсі].I.і,і    t>

]і рсдставитсjт],стве (довсреі]нос.гI,t іі{і,і [[]іі`:` і] ]]аiі р}'ководите.г]ем  пі.еjіп і] іія'[`[іjі, tt|іі'аіі]ізаILи н).
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