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ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           06 октября 2016 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: 11 час. 00 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 – Петрунина 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:  
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Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. 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 «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 

7710535349, ОГРН 1047796212661); 

2. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского 

хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 

5003002816, ОГРН 1025000651510); 

3. ООО «Вектор» (ИНН 5053050526, ОГРН 1075053001210); 

4. ООО «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 7704862669, ОГРН 1147746451885); 

5. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 

1085029003784);  

6. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276, ОГРН 

1075053000637); 

7. МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская 

электрическая сеть» (ИНН 5043014511, ОГРН 1025005602643); 

8. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7733577680, ОГРН 5067746381137); 

9. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

5053020264, ОГРН 1025007110534); 

10. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 

5009034660, ОГРН 1035002001858); 

11. ОАО «Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331, ОГРН 1115040008621); 

12. ООО Производственная Строительная Компания «Строитель» (ИНН 

7730635373, ОГРН 1107746976590); 

13. ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН 7724750184, ОГРН 1107746464814); 

14. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532); 

15. ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ИНН 5053067142, ОГРН 1095053001450); 

16. АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144, ОГРН 

1155040005120); 

17. МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617, ОГРН 1025005599167); 

18. МУП ВКХ Водоканал, г. Краснознаменск (ИНН 5043014617, ОГРН 

1025005599167); 

19. МУП  «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005); 

20. МУП  города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 

5043019742, ОГРН 1025005602984); 

21. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708); 

22. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского 

района» (ИНН 5048052077, ОГРН 1035009950150); 

23. ОАО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757, ОГРН 1075017000079); 
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24. МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» 

Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003052694, 

ОГРН 1045000925496); 

25. ООО  «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 

1135045001046); 

26. ООО «СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645, ОГРН 1025007113185); 

27. ООО «БизнесСтройКомплекс» (ИНН 7733575080, ОГРН 1067746937862); 

 

2. 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 «Управление аварийно-восстановительных работ»  (ИНН 5030085120, 

ОГРН 1155030000828); 

2. ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390, ОГРН 1125050007114); 

3. ООО «Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475, ОГРН 

1155035000878); 

4. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823); 

5. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793, ОГРН 1085031002979); 

6. ООО «ГорСвет» (ИНН 5031043902, ОГРН 1155031000343); 

7. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, ОГРН 

1155031004930); 

8. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786, ОГРН 

1145031004018); 

9. ООО «СТХСР» (ИНН 5053039057, ОГРН 1155053001190); 

10. ООО «Проектно-строительное предприятие «ИнтегралСвязь»» (ИНН 

5031113701, ОГРН 1155031000552); 

 

По вопросу № 1 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 в 

результате проведенной проверки (Акт проверки от 09.09.2016 № 1) у ООО 

«Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349, ОГРН 

1047796212661) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

этой Службой Васильев А.Ю., Ильина А.А., Жучков Д.Ю., Атаева Н.О., Салихов 

Р.М., Лычкин В.С., Дунаев А.Г., Дусаева Ф.Ш., Кормщиков В.А., 

что является нарушением 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 

«Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349, ОГРН 
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1047796212661) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение 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 по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 

каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор специалистов, в срок до 07 ноября 2016 года предоставить в 

Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение аттестации.  

 

«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 09.09.2016 № 2) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» 

Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003002816, ОГРН 

1025000651510), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение МУП «Видновское производственно-

техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального 

района Московской области (ИНН 5003002816, ОГРН 1025000651510) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 09.09.2016 № 3) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Вектор» (ИНН 5053050526, ОГРН 1075053001210), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Вектор» 

(ИНН 5053050526, ОГРН 1075053001210) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 09.09.2016 № 4) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 7704862669, ОГРН 1147746451885), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «АНИВ-

СТРОЙ» (ИНН 7704862669, ОГРН 1147746451885) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 09.09.2016 № 5) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 1085029003784), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, 

ОГРН 1085029003784) к дисциплинарной ответственности не требуется. 
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 С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в 

результате проведенной проверки (Акт поверки от 09.09.2016 № 6) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276, ОГРН 1075053000637), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ИНН 5053050276, ОГРН 

1075053000637) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 09.09.2016 № 7) у МУП города 

Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» 

(ИНН 5043014511, ОГРН 1025005602643) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Носов В.А., 

Шибаев С.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 МУП города 

Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» 

(ИНН 5043014511, ОГРН 1025005602643) 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 07 ноября 

2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на 

вышеуказанных сотрудников.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 12) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтройХолдинг» (ИНН 7733577680, ОГРН 5067746381137), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«СтройХолдинг» (ИНН 7733577680, ОГРН 5067746381137)к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 16.09.2016 № 13) у ОАО 
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«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264, 

ОГРН 1025007110534) выявлены следующие нарушения: 

1. Отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской 

ответственности. 

что является нарушением Положения о членстве в Ассоциации, Требований о 

страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264, 

ОГРН 1025007110534) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение Положения о членстве 

в Ассоциации, Требований о страховании гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и обязать: 

1. Оформить договор (полис) страхования гражданской ответственности, в 

срок до 14 октября 2016 года предоставить действующий договор (полис) страхования 

гражданской ответственности.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 14) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660, ОГРН 

1035002001858), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение МУП городского округа Домодедово 

«Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660, ОГРН 1035002001858) к 

дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 15) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331, ОГРН 1115040008621), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО 

«Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331, ОГРН 1115040008621) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 16) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

Производственная Строительная Компания «Строитель» (ИНН 7730635373, ОГРН 

1107746976590), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение ООО Производственная Строительная 

Компания «Строитель» (ИНН 7730635373, ОГРН 1107746976590 к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 



7 

 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 17) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ПРЕМИУМ» (ИНН 7724750184, ОГРН 1107746464814), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«ПРЕМИУМ» (ИНН 7724750184, ОГРН 1107746464814) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 16.09.2016 № 18) у ООО «МОСКАПСТРОЙ» 

(ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) выявлены следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

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 

«МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) 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 для проведения плановой документарной 

проверки в срок до 14 октября 2016 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 19) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ИНН 5053067142, ОГРН 1095053001450), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» (ИНН 5053067142, ОГРН 

1095053001450) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 09.09.2016 № 7) у АО 

«Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144, ОГРН 1155040005120) 

выявлены следующие нарушения: 
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1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Ткачев В.В., 

Ряженов С.А., Саитов П.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 АО 

«Тепловодоканал города Бронницы» (ИНН 5002004144, ОГРН 1155040005120) 

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 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 25) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617, ОГРН 1025005599167), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617, ОГРН 

1025005599167) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 23.09.2016 № 26) у МУП ВКХ 

Водоканал, г. Краснознаменск (ИНН 5043014617, ОГРН 1025005599167) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Жабуровский 

А.А., Ловягин С.Н., Кулибаба В.И., Шульпина О.Ю., 

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 МУП ВКХ 

Водоканал, г. Краснознаменск (ИНН 5043014617, ОГРН 1025005599167) 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 
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«ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов 

АСП «ФЛАГМАН» и обязать: 

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 27) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП  

«Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение МУП  «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500, ОГРН 

1025003754005) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт проверки от 23.09.2016 № 28) у МУП  города 

Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742, ОГРН 

1025005602984) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Белова 

М.В., Симанков А.Ф., Улитина Н.С., 

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 МУП  города 

Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742, ОГРН 

1025005602984) 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 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации 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 23.09.2016 № 29) у АО 

«Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-
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коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошла  повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений» Шаргаева Т.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 АО 

«Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-

коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708) 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 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 30) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МП 

Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 

5048052077, ОГРН 1035009950150), квалификационный состав соответствует требованиям к 

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

объектов капитального строительства. Привлечение МП Чеховского района «Жилищно-

коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 5048052077, ОГРН 

1035009950150) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 31) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757, ОГРН 1075017000079), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО 

«Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757, ОГРН 1075017000079) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 32) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского 

муниципального района Московской области (ИНН 5003052694, ОГРН 

1045000925496), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Привлечение МУП «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской 

области (ИНН 5003052694, ОГРН 1045000925496) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 23.09.2016 № 33) у ООО  «Строительная 

компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной 

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  

«Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) 

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 для проведения плановой документарной 

проверки в срок до 14 октября 2016 года. 

 

«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 23.09.2016 № 34) у ООО «СМУ АБЗ» 

(ИНН 5053021645, ОГРН 1025007113185) выявлены следующие нарушения: 

1. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая 

безопасность при строительстве зданий и сооружений» Каптелина Л.П., 

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 

«СМУ АБЗ» (ИНН 5053021645, ОГРН 1025007113185) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за 

нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче 
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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 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2016 № 39) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«БизнесСтройКомплекс» (ИНН 7733575080, ОГРН 1067746937862), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«БизнесСтройКомплекс» (ИНН 7733575080, ОГРН 1067746937862) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

По вопросу № 2 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 проверки от 06.09.2016 № 8) у ООО «Управление аварийно-

восстановительных работ»  (ИНН 5030085120, ОГРН 1155030000828) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства  Балашов 

Ю.В., Финогенов А.В., Краснов А.В., Семенов В.Ю., 

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 

«Управление аварийно-восстановительных работ»  (ИНН 5030085120, ОГРН 

1155030000828) 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 07 ноября 2016 

года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие 

прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.  

 

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 08.09.2016 № 10) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390, ОГРН 1125050007114), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «ТЭМП-

Сервис» (ИНН 5050098390, ОГРН 1125050007114) к дисциплинарной ответственности не 

требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 16.09.2016 № 21) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475, ОГРН 1155035000878), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475, ОГРН 

1155035000878) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 05.10.2016 № 21/1) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО 

«Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО 

«Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.09.2016 № 23) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793, ОГРН 1085031002979), квалификационный 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«СтальЭнергоМонтаж» (ИНН 5031079793, ОГРН 1085031002979) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 15.09.2016 № 24) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«ГорСвет» (ИНН 5031043902, ОГРН 1155031000343), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО 

«ГорСвет» (ИНН 5031043902, ОГРН 1155031000343) 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 20.09.2016 № 35) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, ОГРН 1155031004930), 

квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Привлечение ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, 

ОГРН 1155031004930) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

проведенной проверки (Акт проверки от 19.09.2016 № 36) у ООО «Тепло-строительная 

компания «Монтажник» (ИНН 5031112786, ОГРН 1145031004018) выявлены 

следующие нарушения: 

1. Кадровый состав не соответствует требованиям к выдачи свидетельства о 

допуске к работам на объектах использования атомной энергии, 

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 

«Тепло-строительная компания «Монтажник» (ИНН 5031112786, ОГРН 

1145031004018) 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. Привести кадровый состав в соответствие требованиям к выдачи 

свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, в срок до 

14 октября 2016 года предоставить в Отдел контроля таблицы по кадровому составу 

специалистов по работам на объектах использования атомной энергии.  

 

«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 19.09.2016 № 37) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 

«СТХСР» (ИНН 5053039057, ОГРН 1155053001190), квалификационный состав 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СТХСР» 

(ИНН 5053039057, ОГРН 1155053001190) к дисциплинарной ответственности не требуется. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

результате проведенной проверки (Акт поверки от 23.09.2016 № 38) установлено: сведения, 

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО 
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«Проектно-строительное предприятие «ИнтегралСвязь»» (ИНН 5031113701, ОГРН 

1155031000552), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. Привлечение ООО «Проектно-строительное предприятие 

«ИнтегралСвязь»» (ИНН 5031113701, ОГРН 1155031000552) к дисциплинарной 

ответственности не требуется. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


