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ПРОТОКОЛ № 49 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           23 декабря 2015 года 
 

 

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, 

г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5. 

Форма проведения – очное открытое голосование. 

Время начала: 10 час. 00 мин. 

Время окончания: 12 час. 30 мин. 
 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович. 

 

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и 

присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:  

1. Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» 

– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Лапшин Денис Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350), член 

Дисциплинарной комиссии; 
 

 

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Белкина Светлана Анатольевна.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –  

Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».   

 

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации.  

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

открытым. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из трех вопросов.  
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Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении 

решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов 

Ассоциации: 

1. МУП «Серпуховская городская электрическая сеть»; 

2. ООО  «Строительная компания «Строй Гарант»; 

3. АО «Химкинская электросеть»;  

2. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в 

составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на 

основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении 

каждого члена Ассоциации: 

1. ООО «Строительная Компания «Строй-Град»; 

2. ООО «Клинтеплоэнергосервис»; 

3. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства»; 

4. ООО «Сантехник»; 

5. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА»; 

6. ООО «СтройПроектМонтаж»; 

7. ООО «Инженерные сети»; 

8. МУП Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик»; 

9. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская»; 

10. ООО «Строительная Компания «Строй-Град»; 

11. ООО «Спецстрой АЭЛ»; 

12. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение»; 

13. ООО «Каскад»; 

14. ООО «Теплоремонт-Сервис»; 

15. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный; 

16. ООО «Водосток»; 

17. ООО «СтройСервис МФК»; 

18. ООО «Тринитрасса»; 

19. ОАО «Люберецкий Водоканал»; 

20. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»; 

21. ООО «Квартал-2005»; 

22. ООО «Созидание»; 

23. ООО «Полиинжстрой»; 

24. ООО «РАДИАНТ+»; 

25. ЗАО «Водотранссервис»; 

26. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети»; 

27. ЗАО «АКВАСТОК»; 

28. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство»; 

29. ООО «Специальные строительные и ремонтные работы»; 

30. МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства»; 

31. ООО «Департамент городского хозяйства»; 

32. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы»; 

33. ЗАО «Воскресенские тепловые сети»; 

34. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК»; 
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35. ООО «СДК»; 

36. ООО «Импульс»; 

37. ООО «СтройАльянс»; 

38. ООО «Коминтехс-экология»; 

39. ООО  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР»; 

40. ПАО  «Красногорская теплосеть»; 

41. ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»; 

42. ООО «СК-Подряд»; 

43. ООО «ФАСКОН»; 

44. ООО «Балашихинский Водоканал»; 

45. МУП городского округа Электросталь Московской области 

«Производственно - техническое предприятие городского  хозяйства»; 

46. ООО «Темп-СК»; 

47. ЗАО «Ногинское СМУ»; 

48. ООО «Ногинское СМУ»; 

49. ООО «НеоСтройТорг»; 

50. ООО «ТРЭЙЗ»; 

51. ЗАО «Промсталь»; 

52. ЗАО «Глуховское СМУ»; 

53. ООО «СанТехСервис»; 

54. ООО «ГазМастер»; 

55. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль»; 

56. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест»; 

57. ООО «Богородский растворо бетонный узел»; 

58. ООО «Строй ТВиК»; 

59. ООО «Дорэнерго+»; 

60. ОАО «Бисеровский рыбокомбинат»; 

61. ООО «Купавинская строительная компания»; 

62. ООО «РемТехСтрой»; 

63. ООО «Континент Элит»; 

64. ООО «ТраСтаСтрой»; 

65. ООО «Статус-Строй».  

 

3. Рассмотрение результатов выездных проверок Контрольной комиссии (в 

составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на 

основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении 

каждого члена Ассоциации: 

1. ООО «НЕГА»; 

2. ООО «Диапазон»; 

3. ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»; 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в 

отношении членов Ассоциации».  

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у МУП «Серпуховская городская электрическая сеть»  

нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия 

решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   
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РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении МУП 

«Серпуховская городская электрическая сеть» снятой. Состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам у ООО  «Строительная компания «Строй Гарант»  

нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия 

решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО  

«Строительная компания «Строй Гарант» снятой. Состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что 

согласно представленным материалам у АО «Химкинская электросеть»  нарушения 

устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения 

отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении АО 

«Химкинская электросеть» снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на 

момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов документарных 

проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП 

«ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры 

дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».  

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно 

представленным материалам на момент заседания Дисциплинарной комиссии у ООО 

«Строительная Компания «Строй-Град» нарушения устранены (согласно Акта 

проверки от 06.11.2015 № 117), состав дисциплинарного правонарушения на момент 

принятия решения отсутствует. 

 

СЛУШАЛИ:  
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 09.10.2015 № 77) у ООО 

«Клинтеплоэнергосервис»  выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены сведения и документы о составе и квалификации 

работников, подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной 

программой проверки, 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Клинтеплоэнергосервис» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить документы о составе и квалификации работников, 

подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной программой проверки. 

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 109) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Агентство недвижимости и капитального строительства», квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Агентство недвижимости и капитального строительства» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 110) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Сантехник», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «Сантехник» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 111) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

Проектно-производственно-строительная компания «АСКА», квалификационный 

состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 112) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройПроектМонтаж», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «СтройПроектМонтаж» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 06.11.2015 № 113) у ООО «Инженерные сети» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Рахматуллин Р.Г., Решетников 

П.Ф., Джамалудинов Ш.Г.; 

2. Не аттестован по охране труда  Решетников П.Ф.; 

3. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум)  Решетников П.Ф.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений»  Джамалудинов Ш.Г.,  

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Инженерные сети» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

3. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля 

Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника; 
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4. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 114) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Энергетик», 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение МУП Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области «Энергетик» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 116) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Архитектурно-планировочная мастерская», квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Архитектурно-

планировочная мастерская» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 118) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Спецстрой АЭЛ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Спецстрой АЭЛ» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 06.11.2015 № 120) у ДМУП «Энерго-

коммунальное производственное объединение» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Деркач Л.М.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Деркач Л.М., 
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ДМУП «Энерго-

коммунальное производственное объединение» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 
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нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о 

повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 15 февраля 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника.  

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 121) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Каскад», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «Каскад» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 122) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Теплоремонт-Сервис», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Теплоремонт-Сервис» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 123) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водоканал» городского округа Железнодорожный, квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Водоканал» городского округа Железнодорожный к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 124) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Водосток», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «Водосток» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 
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СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 125) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройСервис МФК», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «СтройСервис МФК» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 126) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Тринитрасса», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Тринитрасса» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 127) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Люберецкий Водоканал», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ОАО «Люберецкий Водоканал» к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 128) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Люберецкий городской жилищный трест», квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО «Люберецкий 

городской жилищный трест» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 129) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Квартал-2005», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Квартал-2005» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 130) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Созидание», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства. Привлечение ООО «Созидание» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 06.11.2015 № 131) у ООО 

«Полиинжстрой» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений» Калинин В.В.;   
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Полиинжстрой» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 132) у ООО 

«РАДИАНТ+» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию Корнев В.М., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«РАДИАНТ+» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

 



11 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 134) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети», квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.11.2015 № 133) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Водотранссервис», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ЗАО «Водотранссервис» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.11.2015 № 137) у ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство»  выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены сведения и документы о составе и квалификации 

работников, подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной 

программой проверки, 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Водотеплоканализационное хозяйство» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 

8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении 

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить документы о составе и квалификации работников, 

подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной программой проверки. 

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 135) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«АКВАСТОК», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ЗАО «АКВАСТОК» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 138) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Специальные строительные и ремонтные работы», квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Специальные строительные и ремонтные работы» к дисциплинарной ответственности 

не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 139) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Коломенский трест жилищного хозяйства», квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП «Коломенский трест 

жилищного хозяйства» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 20.11.2015 № 140) у ООО 

«Департамент городского хозяйства» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Клочков Д.В., Турупаев 

А.В., Гензе А.А., Лашкова Н.Н., Астахова Н.А., Шумбасов В.Н.. 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Департамент городского хозяйства» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 

ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении 

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 
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1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 141) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Тепло Коломны объединенные инженерные системы», квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП «Тепло 

Коломны объединенные инженерные системы» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 142) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Воскресенские тепловые сети», квалификационный состав соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Привлечение ЗАО «Воскресенские тепловые сети» к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 143) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК», 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МАЯК» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 144) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СДК», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «СДК» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 145) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Импульс», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства. Привлечение ООО «Импульс» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 146) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройАльянс», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «СтройАльянс» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 147-1) установлено: 

сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у 

ООО «Коминтехс-экология». За организацией числится задолженность по членском 

взносам за 3 и 4 кварталы 2015 года в размере 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 

коп., 

что является нарушением Устава членов Ассоциации, Положения о взносах АСП 

«ФЛАГМАН».  

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 148) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР», квалификационный состав 

соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИФАР» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.11.2015 № 149) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ПАО  

«Красногорская теплосеть», квалификационный состав соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Привлечение ПАО  «Красногорская теплосеть» к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 19.11.2015 № 150) установлено: сведения, 
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содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 151) у ООО «СК-Подряд»  

выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены сведения и документы о составе и квалификации 

работников, подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной 

программой проверки, 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК-

Подряд» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Предоставить документы о составе и квалификации работников, 

подтверждающие соответствие требованиям для выдачи Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и иные документы в соответствии с индивидуальной программой проверки. 

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 17.12.2015 № 152) у ООО «ФАСКОН» выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, 

подтверждающие оплату задолженности по членским взносам в размере- 88000 

рублей; 

2. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

Горвитинский П.Г., Смирнов Ю.В., Говричев Н.И., Степашин С.Ю.,Ефимов А.Н.; 

3. Не прошли квалификационную аттестацию Горвитинский П.Г., Смирнов 

Ю.В., Говричев Н.И., Степашин С.Ю., Ефимов А.Н., Говричев И.В., Яковлев С.В.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Говричев Н.И., 
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что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ФАСКОН» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске в связи с задолженностью по членским взносам.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 153) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Балашихинский Водоканал», квалификационный состав соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Балашихинский Водоканал» к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 154) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского округа Электросталь Московской области «Производственно - 

техническое предприятие городского  хозяйства». За организацией числится 

задолженность по членском взносам за 3 и 4 кварталы 2015 года в размере 61 000 

(Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп., 

что является нарушением Устава членов Ассоциации, Положения о взносах АСП 

«ФЛАГМАН».  

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске.  
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«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 155) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Темп-СК», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «Темп-СК» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 156) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ЗАО 

«Ногинское СМУ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ЗАО «Ногинское СМУ» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 158) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Ногинское СМУ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Ногинское СМУ» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 157) у ООО «НеоСтройТорг» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не аттестован по охране труда Заволокин С.Л.,  

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«НеоСтройТорг» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 
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1. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанного сотрудника. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 160) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТРЭЙЗ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «ТРЭЙЗ» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 161) у ЗАО «Промсталь» выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Балкичев А.А., Жариков Д.В., 

Бочкарев Д.В., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Промсталь» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 162) у ЗАО «Глуховское СМУ» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, 

подтверждающие оплату задолженности по членским взносам в размере  61 000 

(Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Алексеев Г.В., Кружков 

А.С., Глобин А.И., Ивахин А.В.; 
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3. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) Кружков А.С., Глобин А.И., Ивахин А.В.; 

4. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Кружков А.С., Глобин А.И., 

Ивахин А.В.,  
что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Глуховское СМУ» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

2. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

3. Провести повышение квалификации по правилам пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

Рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о 

допуске в связи с задолженностью по членским взносам.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 163) у ООО 

«СанТехСервис» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Селютин Р.А., Путылева Л.Н., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СанТехСервис» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 164) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ГазМастер», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «ГазМастер» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 165) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строй Монтаж – Глуховский текстиль», квалификационный состав соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Строй Монтаж – 

Глуховский текстиль» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 166) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест», квалификационный 

состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 167) у ООО 

«Богородский растворо бетонный узел» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Щербаков А.Д., Смирнов М.В., 

Мизинцев Д.И., Юрманов О.А., Солдатова Н.И., Постнова П.В.. 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
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РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Богородский растворо бетонный узел» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 

ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении 

квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 168) у ООО «Строй 

ТВиК» выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию  Балабанов К.О., 

Фирсанова Е.С., Кочкин Д.А., Рыжов А.Д., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй 

ТВиК» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного 

Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием 

АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников 

членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 169) у ООО «Дорэнерго+» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, 

подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 1,2,3.4 квартал(ы) 

2015г.; 

2. Не прошли повышение квалификации в области строительства  

Галактионов В.М.; 

3. Не аттестован по охране труда Галактионов В.М.; 
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4. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) Галактионов В.М.; 

5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений»  Бузурный С.М., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Дорэнерго+» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 15 февраля 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Провести повышение квалификации по охране труда специалиста, в срок до 

15 февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, 

подтверждающие прохождение повышения квалификации. 

3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

4. Провести повышение квалификации по правилам пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

Действие Свидетельства о допуске приостановлено в связи с задолженностью по 

членским взносам.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 170) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Бисеровский рыбокомбинат», квалификационный состав соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Привлечение ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 171) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Купавинская строительная компания», квалификационный состав соответствует 
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требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Купавинская 

строительная компания» к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 04.12.2015 № 172) у ООО «РемТехСтрой» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Будюкин 

О.Ю., Балакин В.В., Зубков С.В., Аманов С.М., Красников А.А., Шахсуваров Ж.Ш., 

Тычинкин Е.Б., Красиков И.И., Тургель А.Г., Кочергин К.С.; 

2. Не прошли квалификационную аттестацию  Будюкин О.Ю., Балакин В.В., 

Зубков С.В., Аманов С.М., Красников А.А., Шахсуваров Ж.Ш., Тычинкин Е.Б., 

Красиков И.И., Тургель А.Г., Иванов В.С., Кочергин К.С., Носков М.И., Данилов 

Ю.М., Ушков А.А., Юрасов С.В., Моторин С.В., Алабугин В.Э., Кутырин С.А., 

Перелюбский С.А., Перехваткина И.В., Кудряшов В.П., Гелядов А.Р.. 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«РемТехСтрой» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 

Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 

февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный 

аттестат на вышеуказанных сотрудников.  

 

 «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 174) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Континент Элит», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Континент Элит» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 176) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТраСтаСтрой», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «ТраСтаСтрой» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.12.2015 № 177) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Статус-Строй», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «Статус-Строй» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение результатов выездных проверок 

Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») 

членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного 

воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».   

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2015 № 115) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Диапазон», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Привлечение ООО «Диапазон» к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате 

проведенной проверки (Акт проверки от 15.12.2015 № 173) у ООО «НЕГА» выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли квалификационную аттестацию Гуткин Н.М., Зацерковный 

С.А., Дорофешина Е.А.; 

2. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) Гуткин Н.М.; 

3. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений» Дорофешина Е.А., 

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», 

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП 

«ФЛАГМАН». 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Инженерные сети» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 8 ст. 55.5 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. 
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Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и 

аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 15 февраля 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

2. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года предоставить в Отдел контроля 

Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника; 

3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность 

при строительстве зданий и сооружений» специалиста, в срок до 15 февраля 2016 года 

предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение 

повышения квалификации. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.11.2015 № 119) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ЭЛЕМАШ-ТЭК», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


