
1 

 

ПРОТОКОЛ № 61 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           29 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: 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. 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. 
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О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из одного вопроса.  

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 актах проверки Мосгосстройнадзора № 4826/18 от 11.07.2018; № 4826/18 от 

13.07.2018;  № 5165/18 от 13.07.2018. 

 

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 № 4826/18 от 11.07.2018». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 20 августа 2018 года № 17, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 4826/18 от 11.07.2018, установлено следующее: 

 

1. В нарушение требований ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 5 (а, б, в) «Положения о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства...», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468, 

генеральным подрядчиком ООО «Строй ТВиК» ненадлежащим образом осуществляется 

строительный контроль.  

 

2. В нарушение ч.ч. 6.2.3, 6.4, 6.13, 7.1, 7.2.1, 7.2.2 Свода правил СП 48.13330.11 

«Организация строительства», утвержденного приказом Минрегиона от 27.12.10 г. №781 

ООО «Строй ТВиК» самоустранилось от исполнения функций организатора 

строительства и переложило эти обязанности на субподрядные организации. 

 

Предоставлены следующие документы: 

1. Объяснительная записка по фактам нарушений, изложенным в акте проверки 

Мосгосстройнадзора № 4826/18 от 11.07.2018 г. на 1 л. 1 экз. 

2. Копии листов: 

- проекта 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 22 на 1 л. 1 экз.; 

- проекта 8702-16-ПОС.1.2-ИК-ПЗ Том 5.1.2 на 25 л. 1 экз.; 

- МГЭ рег. № 77-1-1-3-2236-17 от 03.07.2017 (№ 2500-17/МГЭ/12001-1/1), лист 28 на 1 л. 1 

экз.. 

3. Договор №4 от 05.02.2018 г. на выполнение подрядных работ (1й и последний листы) на 

2 л. 1 экз.; 

4. Предписание об устранении выявленных нарушений от 18.07.2018 г. № 254/П на 1 л. 

1экз.; 
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5. Предписание об устранении выявленных нарушений от 14.08.2018 г. № 286/П на 1 л. 

1экз. 

 

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

основании Акта проверки от 20 августа 2018 года № 16, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 4825/18 от 13.07.2018, установлено следующее: 

 

1. В нарушение требований ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 5 (а, б, в) «Положения о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства...», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468, 

генеральным подрядчиком ООО «Строй ТВиК» ненадлежащим образом осуществляется 

строительный контроль.  

 

2. В нарушение ч.ч. 6.2.3, 6.4, 6.13, 7.1, 7.2.1, 7.2.2 Свода правил СП 48.13330.11 

«Организация строительства», утвержденного приказом Минрегиона от 27.12.10 г. №781 

ООО «Строй ТВиК» самоустранилось от исполнения функций организатора 

строительства и переложило эти обязанности на субподрядные организации. 

 

Предоставлены следующие документы: 

1. Объяснительная записка по фактам нарушений, изложенным в акте проверки 

Мосгосстройнадзора № 4826/18 от 11.07.2018 г. на 1 л. 1 экз. 

2. Копии листов: 

- проекта 8702-16-ПОС.1.1-АД-ПЗ лист 22 на 1 л. 1 экз.; 

- проекта 8702-16-ПОС.1.2-ИК-ПЗ Том 5.1.2 на 25 л. 1 экз.; 

- МГЭ рег. № 77-1-1-3-2236-17 от 03.07.2017 (№ 2500-17/МГЭ/12001-1/1), лист 28 на 

1 л. 1 экз.. 

3. Договор №4 от 05.02.2018 г. на выполнение подрядных работ (1й и последний 

листы) на 2 л. 1 экз.; 

4. Предписание об устранении выявленных нарушений от 18.07.2018 г. № 253/П на 1 

л. 1экз.; 

5. Предписание об устранении выявленных нарушений от 14.08.2018 г. № 285/П на 1 

л. 1экз. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 10 августа 2018 года № 18, в результате изучения факта 

нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Мосгосстройнадзора и 

изложенных в акте № 5165/18 от 13.07.2018, установлено следующее: 

1. Ссылка на Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства не допускается с 01.07.2017 в 

соответствии с ч. 1 ст. 3.3 федерального закона от 29.12.2004 г. № 191 «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2. В проектной документации Строй ТВиК-2018/ППР-1 лист 8, 68 использованы 

ссылки на неактуальные нормативные документы. 

3. В проектной документации Строй ТВиК-2018/ППР-1 лист 39 раздел «Контроль 

качества» разработан с нарушением требований ч.ч. 6.4, 7.1 Свода правил СП 48.13330.11 

«Организация строительства». 

4. В нарушение требований ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
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регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 5 (а, б, в) «Положения о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства...», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468, 

генеральным подрядчиком ООО «Строй ТВиК» ненадлежащим образом осуществляется 

строительный контроль.  

5. В нарушение ч.ч. 6.2.3, 6.4, 6.13, 7.1, 7.2.1, 7.2.2 Свода правил СП 48.13330.11 

«Организация строительства», утвержденного приказом Минрегиона от 27.12.10 г. №781 

ООО «Строй ТВиК» самоустранилось от исполнения функций организатора 

строительства и переложило эти обязанности на субподрядные организации. 

6. В соответствии с Приказом ООО «Строй ТВиК» от 14.06.2018 г. № 18/1 

ответственным за строительный контроль назначен Игнатов А.С. В общем журнале работ 

полномочным представителем лица, осуществляющего строительства, по вопросам 

строительного контроля в соответствии с приказом ООО «Строй ТВиК» от 15.01.2018 г. 

№ 15-ОК является Лобов С.А. 

7. В общем журнале работ в Разделе №4 записи о произведенном строительном 

контроле вместо Лобова С.А. осуществляет Русинов А.Е., который является лицом, 

осуществляющем строительство.   

8. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены не в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 г. №470. 

9. В актах освидетельствования скрытых работ имеется ссылка на неактуальные 

нормативные документы. 

10. В предоставленном плане мероприятий по устранению выявленных нарушений 

имеется пункт о выдаче предписания об устранении нарушений некоему ООО 

«ДорСтройСервис». Из чего следует, что работы, указанные в акте Мосгосстройнадзора 

№5165/18 от 13.07.2018 г. выполняла ООО «СтройДорСервис». Однако в общем журнале 

работ, актах освидетельствования скрытых работ эта организация нигде не указана. 

Предоставлены следующие документы: 

1. Копия приказа от 11.06.2018 г. №18/1 на 1л. 1 экз. 

2. Копия проекта 09-16-ТКР 1.1 стадия П Лист1 на 1 л. 1 экз.; 

3. Копия проекта Строй ТВиК-2018/ППР-1 на 83 л. 1 экз.; 

4. Перечень используемых стандартов и иных нормативных документах при 

осуществлении дорожного строительства на 4 л. 1 экз.; 

5. Перечень машин, механизмов и оборудования, использовавшихся при 

осуществлении дорожно-строительных работ на 1л. 1 экз.; 

6. Выкопирки из журнала входного контроля (в том числе титульный и последний 

лист прошивки) на 8 л. 1 экз.; 

7. Выкопирки общего журнала работ на 22 л., 1 экз.; 

8. Копии актов освидетельствования скрытых работ на 17 л. 1 экз.; 

9. План мероприятий по устранению нарушений, указанных в акте проверки 

Мосгосстройнадзора № 5165/18 от 13.07.2018 г. на 1 л. 1 экз. 

10. Предписание об устранении выявленных нарушений от 27.07.2018 г. № 262/П на 

1 л. 1экз.; 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

В связи с систематическим неисполнением требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов;  неисполнение двух и более раз в течение года 

предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 (Девяносто) 
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календарных дней.  
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Заместитель Председателя   

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


