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УЧАСТИЕ В КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ в 2014 году 

 

№/№ 

п/п 
Заявитель Дата Содержание обращения 

1 ООО «Стройпрогресс» 16.01.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке в рамках общественного контроля на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания об-

щежития ГБОУ СПО «СПЭТ» г. Южно – Сахалинск, ул. Горького 28»; 

2 Шакиров М.К. 26.03.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке в рамках общественного контроля объекта «Группа многоквартирных жилых домов сек-

ционного типа юго-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира в гор. Южно-Сахалинске 1-й этап 

строительства (строение 16)»; 

 

3 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

04.04.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

4 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

11.04.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

5 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

18.04.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 



2 

6 ООО «Компания Карви» 06.05.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии и для оказания 

консультативной помощи по проведению строительного контроля на объекте «Капитальный ре-

монт по установке пластиковых окон в МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Друж-

ные ребята» г.Поронайска». 

7 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

25.04.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

8 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

30.04.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

9 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

16.05.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

10 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

23.05.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

11 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

30.05.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 

12 

Департамент архитектуры, градострои-

тельства и землепользования города 

Южно-Сахалинска 

06.06.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве членов комиссии по контролю за 

организацией и содержанием строительных площадок» 
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13 Прокуратура Анивского района 10.06.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке на основании ст.ст.6, 22 ФЗ «О прокуратуре РФ».  

Проверка проводилась по заявлению членов ЖСК «Новый дом-2» о нарушениях, допускаемых 

ООО «СМК В-три» при строительстве 15-квартирного дома в с.Троицкое. 

14 
Контрольно-счетная палата Сахалин-

ской области 
10.06.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке использования средств областного бюджета Сахалинской области, выделенных на строи-

тельство жилья в селе Дальнее МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» во втором полуго-

дии 2012, 2013 и истекший период 2014 года в рамках реализации долгосрочной целевой програм-

мы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 – 2015 годы». 

15 Шакиров М.К. 26.03.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке в рамках общественного контроля.  

Проверка объекта  «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа юго-западнее пере-

сечения ул.Крайняя и пр.Мира в г.Южно-Сахалинске 1-й этап строительства (строение 16).  

16 ООО «Стройпрогресс»   24.04.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке в рамках общественного контроля.  

Проверка объекта  «Капитальный ремонт фасадов гаража и ОБК» ГБОУ НПО «Профессиональный 

лицей №2». 

17 Шакиров М.К. 27.06.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке в рамках общественного контроля.  

Проверка объектов  в г.Южно-Сахалинске  «магазин ул.Сахалинская и ул.Холмское шоссе», «мА-

газин ул. Сахалинская, 203» , «магазин пр.Мира и ул. Авиационная». 

18 

УМВД Росии по Сахалинской области 

ОМВД РФ по Корсаковскому город-

скому округу 

30.06.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов в совместной 

проверке и проведении исследования на предмет проверки законности расходования бюджетных 

денежных средств.  

Проверка объекта  «Восстановительные работы по замене кровельного покрытия крыши жилого 

многоквартирного дома №21\1 по ул.Парковой г.Корсаков.   

19 
Жалоба жильцов дома №33 по 

ул.Украинской в г.Южно-Сахалинске 
11.06.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов в совместной 

проверке на предмет соблюдения градостроительного законодательства, технических регламентов 

и 44-ФЗ «О контрактной системе…» и неэффективного расходования бюджетных средств.   
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20 ООО «Компания Карви» 30.09.2014 

О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к проверке в рам-

ках общественного контроля на объекте «Учебно-лабораторный корпус технического института 

СахГУ г.Южно-Сахалинска».  

21 ООО «КИФА-Стройком» 01.12.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Рыбацкое Анивского городского округа» 

22 ООО «КИФА-Стройком» 02.12.2014 
О привлечении специалистов НП СРО «Сахалинстрой» в качестве консультантов к совместной 

проверке «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Рыбацкое Анивского городского округа» 

 

26/12/2014            Главный специалист Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»                                             Д.В.Кириенко 

 


