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Протокол № 13
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:

27,03.2020 г.,12-00
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 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 Павловна



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    С`танислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании   принимают  участие   восемь   членов   Совета.   Совет   правомочен   принимать
решения, Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О   рассмотрении   информации   органов   государственного   строительного   надзора   в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
З.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

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

-ООО «Строительно-монтажная компания «Альянс»  (ИНН 2710009001 ),
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 «Строительно-монтажная компания «Альянс»  (ИНН 2710009001 ),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

ВОпроо поставлен на I"осование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
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JYgп/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вьIнесен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1
ООО «Строительно-монтажная компания «Альянс»  (ИНН

8 0
2710009001)

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажная
компания  «Альянс»   (ИНН  2710009001),  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  «Строительно-монтажная  компания  «Альянс»    (ИНН  2710009001)  уведомление  о
принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «Строительно-монтажная компания «Альянс»  (ИНН 2710009001) в течение семи
рабочих  дней  со  дня  получения  уведомления  о  принятом  решении,  обязан  уплатить  в
полном    объеме    взнос    в    компенсационный    фонд    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   «Строительно-монтажная   компания   «Альянс»      (ИНН
2710009001)  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.

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

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлении   органов   госстройнадзора   о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   уведомление   Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   в   отношении   ООО
«ЭЛКОд»  (ИНН  2723146527),  осуществляющего  строительство  объекта  капитального
строительства «Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриаjіьном районе
г. Хабаровска» 2 этап, расположенного по адресу:  г.  Хабаровск, Индустриальный  район,
участок примерно в 90 м от ориентира  - жилое здание по адресу: ул. Суворова, дом 40, по
направлению на юго-восток  (срок проведения проверки: с 20.03.2020 по 16.04.2020);

- уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении Федеральное
государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6»
(ИНН 2700001660), осуществляющего строительство объекта капитального строительства
«Жилой  комплекс  с  помещениями  многофункционального  назначения   и   подземной
автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе г. Хабаровска», расположенного
по  адресу:  г.  Хабаровск,  Кировский  район,  ул.  Лейтенанта Шмидта.  кадастровый  номер
земельного   участка   27:23:0020320:349   (срок   проведения   проверки:   с    19.03.2020   по
15.04.2020);

- уведомление Государственного строительного  и жилищного  надзора  Республики  Саха
(Якутия)     в     отношении     ООО      «Строительный      Альянс»     (ИНН      2721102595),
осуществляющего          строител ь ство          объектов          кап итаjть н о го          стро и тел ь ства :
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««Теплоэнергетический  комплекс  горно-обогатительного  комбината  на  месторождении
Нежданинское». Энергокомплекс. Этап 1 -7(семь) дГУ», ««Теплоэнергетический комплекс
горно-обогатительного комбината на месторождении Нежданинское ». Угольная котельная
тепловой  мощностью 4 МВт»,  ««Теплоэнергетический  комплекс  горно-обогатительного
комбината  на  месторождении   Нежданинское».   Склад   ГСМ   емкостью   1600   куб.м.».
расположенных  по  адресу:  Томпонский  район,  месторождение  «Нежданинское»  (срок
проведения проверки: с 25.03.2020 по о3.04.2020);

-  уведомление  Управления  архитектуры  и  градостроительства  Магаданской  области  в
отношении      ИП      Абдуллина      Валерия      Валиулловича      (ИНН       490900395303),
осуществляющего          реконструкцию          объекта          капитального          строительства
«Водоограждающая  дамба  на  реке  Ола  в  районе  поселка  Гадля  -  Заречный  -  Ола».
Участок № 4: «Реконструкция водоограждающей дамбы № 3 на р. Ола в пос. Заречный»,
расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, р. Ола и руч. Угликан у
пос. Заречный (срок проведения проверки: с 23.03.2020 по о3.04.2020).

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  органов  госстройнадзора  о  проведении  проверок  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   уведомление   Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   в   отношении   ООО
«ЭЛКОд»  (ИНН  2723146527),  осуществляющего  строительство  объекта  капитального
строительства «Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе
г. Хабаровска» 2 этап, расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район,
участок примерно в 90 м от ориентира  -жилое здание по адресу: ул, Суворова, дом 40, по
направлению на юго-восток  (срок проведения проверки: с 20.03.2020 по 16.04.2020);

- уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении  Федеральное
государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление Ng6»
(ИНН 2700001660), осуществляющего строительство объекта капитального строительства
«Жилой  комплекс  с  помещениями  многофункционального  назначения   и   подземной
автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе г. Хабаровска», расположенного
по адресу:  г.  Хабаровск, Кировский район, ул. Лейтенанта Шмидта,  кадастровый  номер
земельного   участка   27:23:0020320:349   (срок   проведения   проверки:   с    19.03.2020   по
15.04,2020);

- уведомление Государственного строительного и жилищного  надзора Республики  Саха
(Якутия)     в     отношении     ООО     «Строительный     Альянс»     (ИНН      2721102595),
осуществляющего          строител ьство         объекто в          кап и тал ьн о го         стро и тел ьства :
««Теплоэнергетический  комплекс  горно-обогатительного  комбината  на  месторождении
Нежданинское», Энергокомплекс, Этап 1 -7(семь) дГУ», ««Теплоэнергетический комплекс
горно-обогатительного комбината на месторождении Нежданинское ». Угольная котельная
тепловой мощностью 4 МВт»,  ««Теплоэнергетический  комплекс  горно-обогатительного
комбината  на  месторождении   Нежданинское».   Склад   ГСМ   емкостью   1600   куб.м.»,
расположенных  по  адресу:  Томпонский  район,  месторождение  «Нежданинское»  (срок
проведения проверки: с 25.03.2020 по о3.04.2020);

-  уведомление  Управления  архитектуры  и  градостроительства  Магаданской  области  в
отношении      ИП      Абдуллина      Валерия      Валиулловича      (ИНН       490900395303),
осуществляющего          реконструкцию          объекта          капитального          строительства
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«Водоограждающая  дамба  на  реке  Ола  в  районе  поселка  Гадля  ~  Заречный  -  Ола».
Участок № 4: «Реконструкция водоограждающей дамбы № 3 на р. Ола в пос. Заречный»,
расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, р. Ола и руч. Угликан у
пос. Заречный (срок проведения проверки: с 23.03.2020 по о3.04.2020).

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   обращений,   содержащих   информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившей   информации   дальневосточного   управления
Ростехнадзора о вь1явленных нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»
(ИНН      2721159217),      при      строительстве      объекта      капитального      строительства
«Горнолыжный курорт «Холдоми». Пассажирская подвесная канатная дорога».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбаjіа    Станислава
Александровича, который предложил:

1.  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»
(ИНН   2721159217)   в   срок   до   10.04.2020   предоставить   пояснения   по   нарушениям,
указанным в письме дальневосточного управления Ростехнадзора.
2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Проектно-
изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»  (ИНН  2721159217)
рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 17.04.2020.
3.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта 4.1О
Положения  о  процедуре рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пригласить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   17.04.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

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

рЕшили:
1.  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»
(ИНН   2721159217)   предоставить   пояснения   по   нарушениям,   указанным   в   письме
дальневосточного управления Ростехнадзора.
2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Проектно-
изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «даjlьаэропроект»  (ИНН  2721159217)
рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 17.04.2020.
3.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на  заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   17.04.2020  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении   которого   поступила
информация о нарушениях.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
1. Письмо дальневосточного управления Ростехнадзора от 25.03.2020;
2. Уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 16.03.2020,17.03.2020;
3. уведомление Государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха
(Якутия) от  17.03.2020;
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4.  уведомление  Управления архитектуры  и градостроительства Магаданской  области  от
18.03 .2020.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

Е=
=-:=-=€-7jL

_,

-:`    L,/

сJ-`,--'-,,э        //

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕШНОГО

строштЕльшого шАдзорА
\КО#рИТа%ТитГе°пСьСЁтРвОайкНр3Ея#Ра

Амурскиі-I буjіьвар, 43` г.  Хабаровск` б8002 |
Теjіефон (42 I 2) 40-2З-46, факс (42 I 2) 40-24-65

Е-mаil:  kgsп@аdгп.khv.гu
ОКГЮ 44677235, ОГРН  I |42721000355

ИНН/КПП 2721206354/27220 | 00 |

/с .D.d__ ..,: t.  -j `г\ р-J, - /сж4-

ЩЗоИёе,FсТ8АСзРО
С.В. диановой

УССУРИЁ.СХ;аgОаб&:о:вЬсВка,Р'д.L5'

увЕдомлЕш №
о проведении проверки юридического лиТj;;ТЕТвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                   "

Настоящим    уведомляется ия    Само емая   о

2020 г.

ганиза" Рег:іюнальное объединение стDоителей".
о проведении проверки в отношении ООО "ЭлкQ±±i
ИНН 7708597884,
осуществляющего строительство объекта капитального строительства"Жиjюй многоква ный дом по ова в Инд иальном
г. Хабаровск_а" 11 этап ,

расположенного по адресу:
овск истьный

(нашенованuе объекта)
овский к одской ок
с_тановлено о_тносительно иенти

У_частокнахположенного за п еделами частка. О иенти жилое здание.
дится п но в 9О м. от о иенти а по нап авлению на юго-восток.
ориентuра: ул. Суворова. д. 4О.

(почтовый или строительный адрес объекта капитсиіьного строительства)

Срок проведения проверки с 15-00 20.03.2020 г. по 16.04.2020 г.
Предмет проверки:
тельнt,ж мате

соответствие абот и п ш_ененныхст
истов в п ессе ст объекта

ителъства а также ільтатов таких абот т ебоват" п Q_ектной до
кvментаиии.

Заместитель председателя
комитета

Горбатюк Андрей Валерьевич
8 (4212) 40 23 59

БП    ОО7494

д.ю. щербин

t`,`,,^  ,j\       ,    ,'      €`:   ,`\Г     <4"I::..:'f}.Т\'С;#З}Э

|f f7J,j `  ' с.„ :у`(:`,уi,щ;,~23_
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СТРОlJіТЕJіЫЮГОііА,ГіЗ{)РА

( КОМ НТ..'l\  ГОСС Г РОiiШl,Т3ОРn
llрави і с;іhства h'іt{" t

•,``,>J",к,,,i  ,,.` ,,,,,,,., '1.  ,tl.  ,.  \,,Ощ'``,,l,`.  f`кt'''.` 1
ГL.'іL.ф(,„   ,`,= , 3,  .,0 ,Э-)-.,(,.  г',:іt:і   і'  : l  ? ,   1')..'  ' -(,t

.-mш   kЁm`, .l`lm U,\  fu
` )k'll01-l(!77ЭJ5.  I.)1   I'Н   I  l `!З7! ltt()0````

I ' ) ' l  l ', К '  l l I   З 7 Э  '  2( ,,` .1 S,'   ? " -? ,?()  ' ( )( ' '

/$Р3Jй2fю_№.Яйl:=ірсJ~З3_
нi\ N`_`                                 От __._.,_,_._   ._..__ _ ----

Руководителю АСРО"Региоиал:g#:йо,§ёжнз€,НИеСТРОИ-

УссFгро%§§ЁЁ§вi5sТsЁВ3аg:;&до"

увЕдомлЕниЕ №
о проведении проверки юридического лиЪаТТвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск «» 20 1 7 г'

НастояL:іщм уведомляется А ссоииаиия саморегулируемой о_пгашtзііиии "Регцр-_
нстьное объединение строителейі "СОЮЗ"                                                           ,

О проведіену" п:ров;еркn в о"Ошенж   .Ф_F_У_П "ГВСУ №6", ИНН 270000166О,

осуществляющего с'кроитеJIьство объекта ка питал ьного с'гроительства
"Жш_ой_ комплекс с помешениями л!іногофункі,Iионального і1азнаіIения и подзем-
НОйаВТОСТОЯНКОйПОУЛ.ЛЬВа(lаО:::оg±qа_Гн%В:#::ggа;СКаЛ1_РайОНеГ.Хаба_РОВЩg:L

р&cпогюжегтого по ад:ресу.. г.  Хабаровск,  КіIровскшй райсIн,  уiі.  ЛейIrіенантq_
Шмидта,к?Ё:Е#ЁиП-#фО:#%шЗи%lфеЛ:#:{%`а`Е:п#±о2с3т:#:!:с2п§:,З49--

Срок проведения проверки с  14-3019.03.2020 по  15.04.2o2o.
Пре"егг I\роверкн.. сqртветс.I.r!!m!е выпалняемж _Dабот и п_DіL\і ененн" ст_Dои-_
ггIеj.ьных материсиіов в процессе строtітел.ьства объек:Iпа капитсільнQго ст_Fю-
uгпельства. а также результатов таких рабогг1 требоваііиj" проектнойі до-
кvментаиии.

Заместитель председателя комитета

Шаj[ашова Наталья Ивановна
8 (4212) 40 2З б2

БГI     007212

\\г-`t-i"--"
/

д.ю. щербина

А t,ГФГ; № &``:§   <{ ;':\.:. ® €  <{ С О Ю З »

i.!Jл 7Z#.j{щ=J_±
ги"*.}гг`іtJ~-Т~ГФ-П-П-



упрАвлЕниЕгосудАрствЕнногостроитЕльногоижилищногонАдзорАрЕспуБликисАхА(якутия)677018,г.g.#{с,к,йЁЁ:,Ё;.34-22"
УВЕдоМЛЕНИЕ№04-10-303-СРО-20

о проведении проверI{и юридического Tіица,
являющегося чjіеном саморегулируемой организации

17ма та 2020 г.,  15ч. 24 мин.
(дата соспювIIенuя)

Настоящим    уведомjіяется    Ассоциац1Iя    СРО    <Фег1юнальное    объед11нение    стро11телей
«СОЮЗ»опроведениипроверкивотношенииюридическоголица(индивидуальногопредприни№"Ф
ООО   "Стро1ітельный   Альянс"    (ИНН   2721102595)   осуществjіяющего   строительство   объектов
капитального строител ьства:

«"Теплоэнергетический  компг[екс  горIіо-обогатительного  комбината  на  месторождении
Нежданинское".ЭнергокомпIіекс.Этап1-7(семь)дУ»;

«"Теплоэнерге"ческий  комплекс  горно-обога"тель1юго  комбината  на  месторо"ении
Нещан11нское".Угольнаякоте.1ы1аятепловоймощностью4Ют»;

«"Тепт1оэнергетический  комплекс  горно-обогатитель11ого  комбината  на  месторождении-г,         __z_     __  ``|
куб. м.»;

ТомпонскийНеждан1Iнское". Скт1ад ГСМ емкостью 1600поад
ф1<азать почтовь" ши

место ождение
адрес объект кагштаііы1ого

периодпроведенияпроверкис25марта2020г.поо3апреля2020г.наосновании
U,^,,J( ,,,, (,  ,,` ,,,,, Y_г,_   ____     _      ,

требований,  установленных  частями  2,  3   и  3.1   статьL  5-2  Градостроительного  Кодекса
испоТіьзуемых  энt;ріс;іпчо.Rгіл   г-,г ,--,   _,

приказа №

01-08-С-i54-20-от 17 марта 2020 года

`   ЁЁ:ЁЁЁ:=ЗЁТ:Ё# работ и применяемых строи"ьных маюри"ш
процессестроительства,реI{ОнструкцииобъекI`акапитаJіьногостроите;іьства,атакжерезуjіьтатовтаких
работтребованиямутвержденнойвсоответствиисчастями15,15.2и15Зстатьи48Градостроительного
КодексаРоссийскойФедерациипроектнойдокументации(сучетомизменений,внесенныхвпроектную
документацию  в соответствии с  частями  3.8  и 3.9  статьи  49  Градостроите]1ьного Кодекса Российской
Федерации)и(ши)информационноймодели(вслучае,еслиформированиеиведениеинформационной
модели   яв]1яются   обязатеjіьными   в   соответствии   с   требованиями   Градостроительного   Кодекса
Российской  Федерации),  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  (за  исключением
объектов   ка1іитального   строительства,   на   которые   требования   энергетической   эффек"віюсти   не
распространяются)итребованиямоснащенностиобъектакапитатіьногостроительстваприборамиучета
испоТіьзуемых  энергетических  ресурсов;   2)   наличие  разрешения   на  строительство;   3)  выполнение^    ....  і   лфаn[іJ   С?   Гпяпf`f,тпоитеjіьного  КодеКСа  РОССИйСКОй

соответствующие  документы  о=j==±Ъ:;i=;ГТ=;;;З===Гв-  пl)оверке,  должны  1Iредставить  соо і ьt;іс, ь,ш,щ,,.  дv,`„

представительстве(доверенность,под1IIIсан11аяруководителемпредприя"щорганизац|1и).
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ФЕдЕрАльнАя сут ужБА
поэкологичЕскому,тЕхнологичЕскому

и Атомному нАдзору
а"'шхнАдюр)

дальневосючносуправг[ен«еРоmшадзора

3аmр"а у,ч., д.  76, г.  ХабароDск, 680000
1`елефон.  {4212) З245-26. Фжс: {4212) З245-26

Б-mаi l : dvo$t@dvоSt. 8osmdzОг. пі
httР://dvО§t.gОsПtldzОr.Г`l

С)К| Ю 60666952`  ОГРН  109272|003бо5
И НН tk. П П  111 I l А# l 7n/)7? I П | Гm |

; 1Оз. йf )й_с,  №_ ,.эг-{{
на №                    от

Руководителю
Ассоциация  Саморегулируемая
организация «Региональное
объеди нение строителей»

V'  ГС%3:#сИк: :5%Б%%р>  д.  і5,

/Z,'7;-,g*^4-

О направлении информации

Начальнику управления
государственного строительного
надзора
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

А.Н. Горлову

дальневосточное  управление  Ростехнадзора  направляет  информацию
по     выявленным     при     проверке     объекта     капитального     строительства

«Горнолыжный курорт «Холдоми». Пассажирская подвесная канатная дорога»,

расположенного   по  адресу:   682711,   Хабаровский   край,   Сот1нечный  район,

р.п. Солнечный, 4230 м к западу от здания ПУ-34, ГЛК «Холдоми», следующим
нарушениям,  допущенным  ОАО  ПИИ  ВТ  «даjlьаэропроект»,  являющимся
членом      Ассоциации      Саморегулируемая      организация      «Регионат1ьное

объединение строителей» :

1.  С    10.08.2018    по  об.11.2019  строительство  объекта  «Горнолыжный

курорт «Холдоми». Пассажирская подвесная канатная дорога» осуществлялось

без   разрешения   на   строительство,   нарушены   требования   ч.1,   ч.2   ст.   51

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

И.о. руководителя

СтручItОв Александр Сергеевич
(4212) 34-05-61  доб.132

А.с. ларин

АСР® €€#0€ <кСОЮЗ»


