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ПРОТОКОЛ № 60 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           07 августа 2018 года 
 

 

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

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

Форма проведения – очное открытое голосование. 

Время начала: 11 час. 00 мин. 

Время окончания: 12 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. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

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

– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 

5053014782), 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 трех вопросов.  

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 документарной 

внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов 

изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4211/18 от 25.05.2018.  

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с проверкой фактов 

изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 3932/18 от 06.06.2018.  

3. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов документарной 

внеплановой проверки ЗАО «СУ-450» (ИНН 5003095507) в связи с проверкой фактов 

изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.  

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

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

документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с 

проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4211/18 от 

25.05.2018». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 06 июля 2018 года № 13, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 4211/18 от 25.05.2018, установлено следующее: 

1. В акте освидетельствования скрытых работ по монтажу гипсокартонных 

звукопоглощающих перфорированных плит на стены и потолки помещений имеется 

ссылка на проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 9, согласно которому в состав 

акустической обработки стен и потолка технический помещений входит гипсокартон 

перфорированный влагостойкий, к которому и относятся примененные плиты 

перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие КНАУФ-Акустика. 

2. В актах освидетельствования скрытых работ по устройству слоев мягкой 

кровли с применением рулонного материала «Икопал Н» и «Икопал В» имеется ссылка на 

проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8. Однако в предоставленных материалах в проекте 

01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8 указаны именно «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП». 

А в проекте 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 8И как раз указан «Икопал В», при этом 

имеются технические ошибки и опечатки – отсутствует стяжка по керамзитовому гравию 

и на кровельном ковре и верх и низ применяется «Икопал В». 

3. По словам начальника участка Титенко А.П., в настоящее время обновленная 

документация прошла согласование в Мосгосэкспертизе и готовятся изменения в проект 

стадии Р. Измененные и согласованные документы в АСП «ФЛАГМАН» не 

предоставлены. 

4. В журнал Общих работ, раздел 5 внесены сведения о ведении строительного 

контроля. 
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5. На момент проведения проверки ООО «Строй ТВиК» подало извещение в 

Мосгосстройнадзор о полном устранении замечаний по акту проверки № 4211/18 от 

25.05.2018. Акт Мосгосстройнадзора об устранении замечаний не предоставлен. 

 

Предоставлены следующие документы: 

1. Пояснительная записка – 1л., 1экз.; 

2. Проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 9 – 1л, 1 экз.; 

3. Проект 01-15/144-АР1 Стадия Р, лист 8 – 1л, 1 экз.;  

4. Проект 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 8И – 1л, 1 экз.; 

5. Проект 01-15/144-К-АР Стадия П, лист 9И – 1л, 1 экз.; 

6. Акт освидетельствования скрытых работ № 1/94-Д от 25.10.2017 г. – 2л., 1экз.; 

7. Технические характеристики и иные сопроводительные документы по 

применяемым звукопоглощающим панелям – 6л., 1экз; 

8. Акт освидетельствования скрытых работ № 5/9-ДОУ от 01.09.2017 – 1л., 1экз.; 

9. Акт освидетельствования скрытых работ № 5/10-ДОУ от 18.09.2017 – 1л., 1экз.; 

10. Технические характеристики и иные сопроводительные документы по 

применяемым кровельным материалам – 10л., 1экз; 

11. Выкопирки из Общего журнала работ – 4л., 1экз.; 

12. Акт ООО «Строй ТВиК» об устранении выявленных нарушений при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 

от 15.06.2018 г. – 1л., 1экз.; 

13. Извещение №9 об устранении выявленных нарушений при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства  № 4211/18 от 

15.06.2018 г. – 2л., 1экз.; 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строй ТВиК» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований 

проектной документации, стандартов и правил.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

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

документарной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с 

проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4826/18 от 13.07.2018».  

 

СЛУШАЛИ:  

 

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

основании Акта проверки от 06 июля 2018 года № 12, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 3932/18 от 06.06.2018, установлено следующее: 

1. При производстве работ применялись строительные материалы (песок), не 

соответствующие требованиям проектной документации. 

2. Строительная площадка не была оборудована пожарными щитами и 

ящиками с песком, а бытовые помещения не в полном объеме были укомплектованы 
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первичными средствами пожаротушения в нарушение ПОС в части соблюдения 

требований пожарной безопасности. 

3. У двух рабочих отсутствовали средства индивидуальной защиты (защитные 

каски) в нарушение ПОС в части соблюдения требований техники безопасности и охраны 

труда. 

4. На момент составления акта замечания, указанные в акте проверки 

Мосгосстройнадзора № 3932/18 от 06.06.2018 устранены. 

 

Предоставлены следующие документы: 

1. Объяснительная записка – 1 л, 1 экз.; 

2. Проект № 8702-16-ТКР.2.1.2-АД2-ПЗ лист 14 – 1л., 1 экз.;  

3. Проект № 8702-16-ТКР.2.1.2-АД2-ПЗ лист 15 – 1л., 1 экз.; 

4. Сертификат соответствия №RU.MCC.115.205.32643 на песок природный для 

строительных работ II класса очень тонкий 1 л., 1 экз.; 

5. Проект № 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 30 – 1л., 1 экз.; 

6. Проект № 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 36 – 1л., 1 экз.; 

7. Стройгенплан М 1:500 – 1л., 1 экз.; 

8. Приказ о назначении ответственных лиц от 16.04.2018 №17 – 1 л., 1 экз.; 

9. Удостоверения на Курочкина Э.В. по охране труда № 86ОТ-812 от 

08.06.2018, по правилам пожарной безопасности № 58ПТМ-208 от 25.05.2018 – 1 л., 1 экз.; 

10. Фотоснимки, подтверждающие факты устранения нарушений – 3 л., 1 экз.; 

11. План мероприятий по устранению выявленных нарушений от 13.06.2018 – 1 

л., 1 экз.; 

12. Акт проверки Мосгостройнадзора № 4799/18 от 21.06.2018; 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строй ТВиК» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований 

проектной документации, стандартов и правил.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

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

документарной внеплановой проверки ЗАО «СУ-450» (ИНН 5003095507) в связи с 

проверкой фактов изложенных в акте проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 

г.». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

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

основании Акта проверки от 03 августа 2018 года № 15, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 4499/18 от 21.06.2018 г., установлено, что указанные нарушения 

обязательных требований нормативных правовых актов произошли в результате 

недостаточной организации производства работ и контроля качества выполнения этих 

работ в ЗАО «СУ-450». На момент составления настоящего акта никаких иных 
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документов по результатам проведенной проверки (уведомление № СРО-5574/18-(0)-0 от 

02.07.2018 г.) по устранению указанных нарушений от Мосгосстройнадзора не поступало. 

Предоставлены следующие документы: 

- объяснительная записка по фактам нарушений, изложенным в акте проверки 

Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 21.06.2018 г.; 

- копии паспортов, сертификатов соответствия, договора (договоров) поставки (закупки) на 

материалы, указанные в п. 1, 2 акта проверки Мосгосстройнадзора № 4499/18 от 

21.06.2018 г.; 

- сведения о порядке проведения контроля качества выполняемых работ; 

- копии приказов о назначении ответственных по видам контроля качества выполняемых работ 

в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства; 

- план мероприятий по устранению нарушений по акту проверки Мосгосстройнадзора № 

4499/18 от 21.06.2018 г.  

- сведения о специалистах; 

- акт об устранении выявленных нарушений. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «СУ-

450» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за нарушение требований проектной 

документации, стандартов и правил.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Заместитель Председателя   

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


