
ОГШ 1092700000227
IППI 272208368О

Рег. ноіtф в гос?'дарствеЕном  реестре
самор егулнр,`'емьн оргаш3ацm

СЮ-С.-154-2 5122ОО9

АссоциАция
сАморЕгулируЕ мАя оргш1з Ация

с{рЕгион"т[ь ноЕ  оБъЕдшЕнИЕ
СТРОИТЕ.Т1Ей  <<СОЮ3>`

РЕ"0«дЛЬНОЕ   ОБ1]ЕдННЕН«Ё

рооmю3
68000О.г.Ча6арові`к
Усс}.рнйснIt-z б`'J]ьвар   ]   15

Тел.і факс ) ..-- ( 4: 1 = ) 91 -1 б-16

гоsSouZ,а`і.оSSоuZпі
\,,'\,.`\`,'  гоssоuz _гu

Е         т         р         о          ['         т         Е          л          F         "

Протокол № 22
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:

15.06.2020 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»

Заме ститель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей Викторович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



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 Александровиtч
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,  <шротив» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: утвердитъ повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О  рассмотрении  информации   органов  государственного   строительного  надзора  в
отношении членов 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 «СК Гарантия комфорта»  (ИНН 2723196648),
с указанием уровня ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей);

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ООО  «СК  Гарантия  комфорта»    (ИНН  2723196648),  при  условии  уплаты  взноса  в
компенсационный фонд возмещения вреда;

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «СК Гарантия комфорта»  (ИНН 2723196648) 8 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СК  Гарантия  комфорта»
(ИНН 2723196648), принять в состав членов АСРО «РОС  «СОЮЗ» при условии уплаты
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
2.    В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО «СК Гарантия комфорта»   (ИНН 2723196648) уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
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3, ООО «СК Гарантия комфорта»  (ИНН 2723196648) в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ » документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «СК Гарантия комфорта»   (ИНН 2723196648) в члены АСРО
«РОС    «СОЮЗ»   вступает   в   силу   со   дня   уплаты   в   полном   объеме    взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда, 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 добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из
АСРО «РОС «СОЮЗ» От организации:

-ООО «Строительная компания «Стройпром» (ИНН 2722088696),
заявление о добровольном выходе от 11.06.2020.

рЕш-:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«Стройпром»  (ИНН  2722088696)  удовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ООО «Строительная компания «Стройпром» (ИНН 2722088696)
из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 11.06.2020.

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   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   органов   государственного
строительного надзора о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- Федерального госуцарственного униткрного предприятия «Ihавное военно-строительное
управление №6» (ИНН 2700001660), осуществляющего строительство :
-  объекта  капитальною  строитет1ьства  «Жилой  дом  №  34  по  ул.  Морозова  П.Л.  в
Индустриальном районе г. Хабаровска, расположненною по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск,  Индустриальный  район,  ул.  Морозова  Павла  Леонитьевича  (уведомление
Комитета госстройнадзора Правительства края от о1.06.2020, срок проведения проверки
о3.06.2020 -01.07.2020),
-  объекта  капитального  строительства  «Жилой  дом  J\|Ь  40  по  ул.  Морозова  П.Л.   в
Индустриальном районе г. Хабаровска, расположненного по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск,  Индустриальный  район,  ул.  Морозова  Павла  Леонитьевича  (уведомление
Комитета госстройнадзора Правительства края от о1.06.2020, срок проведения проверки:
03.06.2020 -01.07.2020);

-ООО «АЗИМУТ» (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
td(обяй»,    км    16+212    -    км    16+288    (уведомление    Управления    государственного
строительного  и  жилищного  надзора  Республики  Саха  (Якутия)  от  о8.06.2020,   срок
проведения проверки:  17.06.2020 -30.06.2020),
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- объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» на
участке км 108 -р. Тюгюэне в Горном районе Республики Саха (Якутия), расположенного
по    адресу:    Республика    Саха    (Якутия),    Горный    улус    (уведомление    Управления
государственного  строительного  и  жилищного  надзора  Республики  Саха  (Якутия)  от
о8.06.2020, срок проведения проверки:  17.06.2020 -30.06.2020).

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   который   предложил   принять   к   сведению   информацию      органов
государственного  строительного  надзора  о  проведении  проверок  в  отношении  членов
Асро «рос «союз».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, <шротив» - 0, «воздержались» - 0.
рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  органов  государственного  строительного  надзора  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное
управление №6 » (ИНН 2700001660), осуществляющего строительство:
-  объекта  капитального  строительства  «Жилой  дом  Ng  34  по  ул.   Морозова  П.Л.   в
Индустриальном районе г. Хабаровска, расположненного по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск,  Индустриальный  район,  ул.  Морозова  Павла  Леонитьевича  (уведомление
Комитета госстройнадзора Правительства края от о1.06.2020, срок проведения проверки
о3.06.2020 -01.07.2020),
-  объекта  капитального  строительства  «Жилой  дом  Ng  40  по  ул.  Морозова  П.Л.  в
Индустриальном районе г. Хабаровска, расположненного по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск,  Индустриальный  район,  ул.  Морозова  Павла  Леонитьевича  (уведомление
Комитета госстройнадзора Правительства края от о1.06.2020, срок проведения проверки:
03.06.2020 -01.07.2020);

-ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581 ), осуществляющего строительство:
-   объекта   капитаjlьного   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
«Кобяй»,    км    16+212    -    км    16+288    (уведомление    Управления    государственного
строительного  и  жилищного  надзора  Республики  Саха  (Якутия)  от  о8.06.2020,  срок
проведения проверки:  17.06.2020 -30.06.2020),
- объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» на
участке км 108 -р. Тюгюэне в Горном районе Республики Саха (Якутия), расположенного
по    адресу:    Республика    Саха    (Якутия),    Горный    улус    (уведомление    Управления
государственного  строительного  и  жилищного  надзора  Республики  Саха  (Якутия)  от
о8.06.2020, срок проведения проверки:  17.06.2020 -30.06.2020).

Заседание Совета закрыто в 14-30.
Приложение:
-уведомления Комитета госстройнадзора .правительства края от о1.06.2020 на 2 л.,
-   уведомления   Управления   государственного   строительного   и   жилищного   надзора
Республики Саха (Якутия) от о8.06.2020 на 2 л.,
-копия заявления ООО «Строительная компания «Стройпром» от 11.06.2020.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

Еi--_
___=--f=-,--==-г- с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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ПравитеIіьство Хабаровского края
комитЕт госудАрствЕнного

строитЕльного нАдзорА
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Лмурский бульвар. 4З`  г.  Хабаровск, 680021
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Е-mаi,:  kgsп@аdm.khv.,u
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т
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нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УЛ.У::#аИбйаСрКоИв%кб,У6Л8ЬОВОа8ьL5'

т
увЕдомлЕниЕ №

о проведении проверки юридического лицаiiiБЁющегося членом
саморегулируемой организации

г. Хабаровск
"           "                                  2020 г.
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Срок проведения проверки с о3.06.2020 по о1.07.2020.
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Правительство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного
строитЕльного нАдзорА

(К°#Е=gЕтГе°пСьС#РвОайкНраадЁЗ)ОРа_

^мурскиі-I бульвар, 4З. г.  ХабаровсIt. 68002 I
Гс,.іефон  (4212) 40-23-4(і.  факс  (4212)  40-24-65

Е-mаil:  kgsп@аdm.kllv.гu
ОКI 1О 44()77235` ОГРН  1 |42721000355

ИНН/КШl  2721206354/272201 ()01

D/ .D6 . йJ)йI) 4г#г  /g#7

о=АаСнС:g#gиИП#ЗЁЗЁдgеЕНiЪ%ебМъ%Ёи_
т

нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УЛ.У:?#аИбйаЗКоИв%к%Л8ЬОВОа8б]5>

т
увЕдомлЕш №

о проведении проверки юридического лицаТйБйющегося членом
саморегулируемой организации

г. Хабаровск 2020 г.

Нас'юящ1м уведомляется і4±gозіzЮzіод СС"о_zю2ул«_р);еліая о_р2"юс7тіш "РезIt-
о_нальноеобъединениестроителей"СОЮЗ",

о проведении проверки в оггношении   "Гл46ное 6ое;+j+ое - сmроumель#ое
vукрgвление № 6" (ФГУП "ГВСУ № 6"),

осуществляющего строительство объекта капитального строительства"ЖшQй дом № 40 по vл. Морозова П,Л. в Индустристьном районе г.
ХабаDовскаГ_

(нашіенование объекта)

раюпог[Оженно[`О по адресу.. ХабgР9ВСКий кРай, г. Хабаровск, Индустршль-
нцЁЁрайОН,%:т#%йО:::%р%ьаны!lеа%::оЬбеъ:кИтЧаакапитшьногостроитьства)

Срок проведения проверки с о3.06.2020 по о1.07.2020.

Предмет проверки.. соответствие выполняемж работ и п_Dименяемых
строительных материсtлов в проиессе строительства объекта каrшталь-
ного строительства. а также результатов таких работ требованиям про-
ектной докvмеf±_m_аш±і±

Заместитель  председателя комитета

Сарыпов Олег Владимирович
(4212) 40 23 64

БП    ОО8093

д.ю. щербина

"г_--_-лып_п
г'1,,'  `?i    `iт`',:.   ,'_\',,                I•д\`;:`; i :` ,:t)    `<`.,  „    ,,.`J`„  ,1_:    {:( с (';1i jl.гl`;,, J`  „

•;.„._ 22_/~f=.„ _4:{f _й±_



УШ'АВЛ1ШИЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЫ1ОГО И ЖИЛИЩНОГО
.нАдзорА рЕспуБлики сАхА (якутия)     .

(і7701Х.  t    Як},.гск.  }.,і.  ^мм[`соRiі  ;іом  8.   Гt.,іефіоіі:  З4-5()-53.  .3(t-З(`-44  ti)€`t{t`;  :it+-22-4{)
с'-іmіil:`!gszt!`n4ж_і.Ы.{.і..gQ!t..j..ч`lіtltв:4Jlу}!!}Lj.іпг.-g$іgі`.sаШі`gt".гіі,.'

УВЕдоМЛЕН ИЕ J\'± 04~ I 0-6 | 2 -2(,)
tэ llров..дсн|1и  г|ро`верки  |1ндиВИдУаЛЬtЮГО ПРедПРИtlИМаlСЛя  и;|и  l{t|1и,тlиL|сского тlица.

являю1цсі-`ося чле+іом саморегулируемой оііг€і і іи.!€ііі"

__l_я_кJ-_
(.,€L,'п`_)(,_)с,п()р',.lр},tlя'

()8  іііtэня  2020  г..   17  іі.   17  міііі.
( I)ііIпи сtкIпан.]"uн)

Наl.т{.}я|цим     .vвl.дОм.qяе.|€Я     АССОЦИаЦ«Я     СаМО|)еГУЛ|IР}'еМ:`f]     ОРГа|||lЗа[l[|я     «Рег»ollалыIОе
объеднпенис.  строителей   «СОЮЗ»  о  гIроведении   проверки   в  о.гіIоіIjіс`нии:   ООО   "А.і1"ут"   (И1П+
272505158 l )   осуществjlяюшсго   с`і`рt>ительство   (реконструкциt{))   об'ьек-і`tl   каііиі.<"ыіоі.о   сі.ііои.і.ельства
«С.гро«тсj.[ьств{}   мо1`тово[`О   [lеР(`ХОда   ЧеРеЗ   Р.   Тlt}ГI(}ЭНе   m   аI}тОмоГ}l*.lI>г|t]I-f   /|ОроI`е   ..КОбяй"   в
Кобяйском  райоI]е»`  расfюттож€нного  гіо  адресу:  Ресігублик<і  Саха  (J]h..\t"я`)`  Г.орtіь]й  угіус.  Атамайсh.мij
насjіег, автомt`билыI{`я ;іорога "Кобяй", км  15+800-км  16+134,  Ко6яiiский  іI,іс,ісг, .івтомобилі,Hая дорог<і
"Кобяй". км  16i212-км  16+288.

( почnіt]вый tlліI стро.Iт>.пьныil адрес об"к1па капIIіпtі іі`і It],.I і t:Iіiіі`7IIпI..льства)

с`рок проведения проверки с і 7 июня 2020 г. по З{) июня 2()2() г.
Пре,"ет прt.верки:  l ) сооіве.гствие вытIоjінения работ и ііримсіIя.``іі,і\ с'гр{tиі-сm,ньнх ,цатt`,риzuюв в

гIроііессе с'I`рои'ге;іI,ства,  реконсі.р}.кции объекі.а капитаjтьного сі.роігі с`л ьс I ва.  zт такжt> іэезуjіI,`г.`тttв таких

рабоі` і`ребоваііиям утвержjіснной  в соответствии с частями  I 5,  15.2  и  I 5.3  L`'га'і`ьи  48  Г`раjі{>сті.ttи'гс`лы]огtt
Кодекса  Российской  ФеjіераіііIи  проектной док}tментации (с учетом  іI`iмеIіс`іIий.  вііссеіIні.іх  в  іірttект|і).ю
докумені`аі.іию  в  со`]тветств"  с  часі`ями  З.8  и  3.9  статьи  49  Градостр{tитt`.іі,ііоI о  1{одекса  ['оссиі-іской
Федерации) и (іі.") информаImоітной модеjти (в случае` если формирttвс"№  и  веден+іе иііt|tttрмаііиоііI.Iой
модели    являю.і.ся    обязателі.+іыми    в    соответсvгвии    с    .гребоваі""и    l.Dа,'і{істрои`і`еmног`о    Кодекса
Российской  Федерации).   в  то`м   чис,'іе  'і`ребованиям  энергетическtэй  эфt|tекIиі.нос"  (за  исюіюченнем
о6ъектов    каііиі`аLj.іьtіоI\`    t`'грt>и`те,'іьс'і`ва`    "    которые    требоваііия    'jіісіэгc`"чес`кой    эффек.mвііt>с"    нс

р.1сl|рос'1ра|1я1()тся)  и  1l)еб(tв<а"ям  ос|]аЩеННОС"  ОбЪеКТа  КаГIИ.I аJ1l'l югО  с`.lтlt)|I.ге,'l ьства  прибо|)амн  учс1`а
исгіоjіьзуемhіх    .эіt€.ргетичсскііх    рсеурсttв:    2)   наjіичие   разрсшеііия    на    с`троIіі`еjіі,стію:    3)    I`ішіtt;і|іеііііL`
іребований`   }`гсташііiлсііных   час'і`ями   2`   3   и   З.1   ста'гьи   52   Граjіос`тіtои`іе.шн{щ.   Кодекеа   Российскоі`i
Федерации.

главпыйспечіиалис-г
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УПРАВЛЕНИF, ГОСУдАРСТВЕННОГО СТР(}1'1ТЕЛЬНОГО И ЖИJlИЩНОГО
НАдЗОРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ'1`ИЯ)

677О18.  і .  Яk^уг.`к. .`jі.  Аммt}сt"!і ,іI)м  8.   ГсJіс(|)(ііі`  '`.1*()-5З`  34-36Ч.4  ф€ікі`:  З4-22-4`J
с-nіаil:вjЁиТщZjЁsLа!+Ьsьg`лt±::.гu..hШэф}uіj!!-js7Lgі.`+i{!kЬ#LgLtэ.уluJ

УВЕдоМЛЕНИЕ№
о провсдснии проверки иHдивидушіі,і+Огtt ітр.tіпринимат..тIя иjlи юриj`ического л ица,

являюш,еі.ося члеНом саморегу.Jтируt`мttй органIізаuии

08 иіоі`ія 2020

саха (я

г..16  .і.  54  миіі.

/jtСс`Ю|С7С.ОСtttаоТ..jtw;
(г1атт сtістаtтдt.ггuя)

Нас.гоящим    увед{эм7]яет€я    Ас€ощиацм    СамогI€L.}'JііIруемаіI    орган«заііі1я    «Рсгtіо[[аjіhііое
объеди11ение  строIітелей  «СО1ОЗ»  о  прове{існ"  ііровсрки  в  отношении:  ООО  "Азимут"  (`ИНН
2725051581 )   осушес.гвляющего   с'гроительс'гво   (рсконстр}JкIіию)   объекі`а   I{апі4таjіьноI-о   строитеj`ьс'гва
«Строительство автомобильпой доіюги  "КОбЯй"  |11` У.IаС'|.1`-е КМ  108 - р.Тіогюэ11.і в ГоріIОм раi`іопе

±Y"яLгL9рньщуjtуLаспоjюженного по ад
(г'{у,тг)выйштI сіпрulі"..п,мнй иОрес<)i5+ж: КП1€і  Г:ШI|IIПС1tlЬіI(>.`()  СГіI|)Оі.IrlС,HЬСТ"I)

Срок тіроведения проверки с ] 7 июня 2020 г. ііо 3() июня 2()20 I`.
Предмет проверки:  1 ) соотпетствие вьIііоJіі+ения раб{tт н применяемых строителыіьіх материалов в

тlроuессе с1`роитеjlьства,  рекОнстрУкuИИ  ОбЪеК.Га Каl1ИТаЛЬ11ОГО  СТРОНТеЛьСmа,  а Также  результатов 1`аких

работ требованиям утвержденной в соотвеі`с'гвии с частями  15,  15.2 и  15.3 стаі" 48 Градостроител1,іIого
Кодекса Российской Федерации проек"ой доі{ументащtи (с .vчетом  и"еі+еі"й, вііесеIiпьіх в гіроектIчуіо
jіокументацmо  в  соответствии  с  частями  3.8  и  3.9  сі`атьи  49  Градос'гроитеjlьног.о  Кодекса  Российской
Федераііии) іt (и") информацио"ой модели (в случае, если формирова"с и ведение информаLіионіюй
модеj"   яшяю'гся    обязателіmlми    в    соотвеггс'гвііи    с    требоваtіиями    ГрадостроитL»льного    Коj.ісксu
РОссийской  Федераuии),  в  том  числе  требоваmіям  энергс.тической  эффективнос"  ('за  исклюііеннем
объектt>в   капитальноі.о   строительства,   на   которые   требования   энергети.ісской   эффек"внос'і`и   не
распрос1`раняю1`ся)  и требОВанИяМ  оСНа1Це1|НОС"  ОбЪеКТа  КаHИТаЛЬl|ОI`О  СТ|)оитсльств{1  I1риборам и  уl|с1 а
іісііользуемьіх   .энерге".іеских   ресурсов;   2)   наjіич[іе   разрсшеI1ия   іIа   строитетіьство:   3)   ві,іполнсіIие
трсбоваі+ий,  установленньіх   частями   2,  З   и   3.1   статі,и   52   Градосгроитеjіьного   Кодекса   РОссийск{]Гі
Фе.,,ераuии.

і`71авный спецнашист
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