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ПРОТОКОЛ № 75 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           25 декабря 2019 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 «МАКСОВЕРЛЭНД» (ИНН 5031118178) в связи с проверкой 

фактов изложенных в обращении Центрального управления Ростехнадзора №01-27/36859 

от 11.12.2019 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

основании Акта проверки от 25.12.2019 № 187, в результате изучения факта нарушений, 

выявленных в обращении Центрального управления Ростехнадзора №01-27/36859 от 

11.12.2019 г, предоставлены следующие документы: 

 

- копия Положения о системе контроля качества; 

- копии приказа № 3 от 02.09.2019 о назначении ответственного за выполнение работ 

на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от 

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство 

транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-

Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, Московская область»; 

- копия предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства № 5.4-3414-пр-пл-П/0569-2019 Центрального 

управления Ростехнадзора от 06.12.2019 г.; 

- копия листа 31 проекта 439-374-Р4-ТС.РД; 

- копия листа 8 ПОС 66.2014-2-189-Р5.2, том 5.2; 

- копии удостоверений по охране труда и пожарно-техническому минимуму; 

- копия удостоверения на ответственного за безопасное производство земляных работ; 

- копия удостоверения сварщика, подтверждающего право производства сварочных 

работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений; 

- пояснительное письмо от 18.12.2019 №01/18.  

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с приказом от 02.09.2019 №3 ответственным за выполнение работ на 

объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной 

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний 

Новгород-Казань-Уфа, Московская область» назначен начальником участка и 

ответственным за выполнение работ на объекте Никитин Александр Сергеевич. Однако, 

Никитин А.С. не внесен в национальный реестр специалистов в области строительства, 

что является нарушением ч.4 с. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Также в указанном приказе не отражены виды контроля в соответствии с 

Положением о внутрипроизводственной системе контроля качества строительно-

монтажных работ ООО «МАКСОВЕРЛЕНД», утвержденным приказом генерального 

директора от 07.02.2017 №5 и не назначены ответственные за эти виды контроля. 

Выявлены нарушения ч. 6.13 Свода правил «Организация строительства. 
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Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»  СП 48.13330.2011, утвержденного 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №781 от 

27.12.2010. (далее Свод правил) в части ведения исполнительной документации и ч. 6.14 и 

7.2 Свода правил в части проведения процедуры оценки соответствия выполненных работ, 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Выявлены нарушения требований техники безопасности при производстве работ по 

переустройству сетей водоснабжения и тепловых сетей, установленных проектной 

документацией в части необходимости установки крепления стенок траншеи (лист 31 

проекта 439-374-Р4-ТС.РД, лист 9 ППР). 

В соответствии с п.4 ч.5 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 

рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации общий и специальные журналы, в которых 

ведется учет выполнения работ. В связи с чем, нарушение ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» в 

части не зарегистрированных общих и специальных журналов работ не установлено. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на 

голосование.   
РЕШИЛИ:  

 

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«МАКСОВЕРЛЭНД» вынесение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о недопустимости назначать  

ответственным за выполнение работ на объекте специалиста невнесенного в 

национальный реестр специалистов в области строительства; о недопустимости 

нарушений при ведении исполнительной документации; о недопустимости нарушения 

требований техники безопасности при производстве работ по переустройству сетей 

водоснабжения и тепловых сетей;  

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 

consultantplus://offline/ref=744425521A2672B594D7E7DCEB40840FC99AEC1EC39E56A4831FE1SFi1M

