
Сведения о кандидате в члены Правления СРО АСРБ

Хабалов Николай Григорьевич - явJuIется генерtlJIьным директором общества с ограниченноЙ
ответственностью <ГрадстроЬ (ОГРН ||20З27 001 б07)
ООО <Гралстрой> вступило в Ассоциацию Строители Республики Бурятия в октябре 2016 года чем
помогло в становлении Ассоциации и поJryчении ей статуса саN,Iореryлируемой оргilнизации.
В июле 20117 годц после попучения Ассоциацией стаryса саморегулируемой оргаIIизации, ООО
<Градстрой> было внесено в реестр членов сzlмореryлируемой организации Ассоциации Строители
Республики Бурятия.
В период с января 2О17r. по авryст 2018г. Хабалов Н. Г. являлся членом Контрольного комитеТа

сро АсрБ.
краткая информация о Хабалове Н. Г:
Годрождения: 1956 г.
Сведения об образовании:
1) В 1985 году закон.п,rл Бурятский сельскохозяйственньй институт, присуждена ква.пификация -
ученый-агроном по специальности: <<Агрономия>>.

2) В ZOO2 году закончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.
Филиппова, присуждена квшlификация - инженер-механик по специаJIьности: <<Механизация

сельского хозяйствa>>.

Общий стаж работы в области строительства: 3815 лет.

Хабалов Николай Григорьевич за время своей труловой деятельности принимал участие в

строительстве, реконструкции (реставрации) и капитttльном ремонте таких объектов как: Торгово-

деловой центр <<Таврический>>, Оптово-розничньй центр <<Фактор> (ул. Сахьяновой), Жилой дом по

ул. Калашникова, СТО <<Форryна> (ул. Ботаническая г. Улан-Удэ), МухоршибирскиЙ
психоневрологический интернат (п, Новый Заган), Автозаправочный комплекс (ст. .Щжида),
Пансионат в п. Котокель, Электротяговaul подстанция в г. Улан-Удэ, Строительство <Штаба
охраны>> РЖД (ул. Революции 1905г.), ЛингвистическаJI гимназия JrlЪ3 г. Улан-Удэ (кап. ремонт),
<Пожарно-химическЕuI ста[rция 2 типа>> ФБГУ <<Заповедное Подлеморье>>, Барryзинский и
Байкальский государственные заповедники (визитно-выстовочные комплексы, кордОнЫ,

обустройство мест отдьIха, троп и др.), Часовня в Свято-Одигитриевском приходе (ремонт-

реставрация), Часовня и здzlние <Общественный колодец>> по ул. Ленина, <<Гостиные ряды>>

(ремонт-реставрация), Воскреснчш школа МРПО Свято-Троицкого прихода и многих друГих.
За плодотворный добросовестный трул Хабалов Н. Г. бьш нiгражден почетными грЕlN{отiIми

Министерства строительства и
Бурятия (201бг. п 2О2lг.)

жилищно-коммунiшьного комплекса Республики

Краткие сведения о трудовой деятельности в области строительства:

пеоuоd оабоmьt лолжносmu ооzанuзаuuu

январь |9'79 - февраль1989 Электрик
Совхоз <<Памяти Ербанова>,

Улан-Удэнский сельский проектно-
сmоительный комбинат

февраль1989 - февраль1994
Монтажник по монтажу железобетонньгх и

стЕшьных консmчкций 5 оазояда
Улан-Удэнский сельский проектно-

стnоительный комбинат

октябрь 1994 - авryст 2(Ю2
Машинист экскаватора, контролер по

техниtIескому состоянию автоlранспортньtх
спепств

,Щистанция водоснабжения и
сантехустройств Улан-Удэнского

отделениrI Всжд

ноябрь 2004 - декабрь 2006
Заведующий хозяйством, начальник АХЧ,

заместитель генерiшьного директора
ООО <Гевс>, ООО <Гевс-Профи>,

ооо <Управляющaш компания <Гевс>

январь 2008 - декабрь 2009 Заместитdль генерilльного директора ООО <Партнер-С>

январь 2010 - декабрь 2012
Главrшй механик, заместитель генер€lJIьного

пипектопа
ООО <Партнер-УФА>

лlюль2О14 - по наст. время Генеральrшй директор ООО <Градстрой>
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Генеральный дире Хабалов Н. Г.


