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ПРОТОКОЛ 

от 14 января 2011 года № 66 

Совета Саморегулируемой организация Некоммерческого партнерства 

Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

Основание созыва Совета – решение Президента некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В. 
 

Место проведения заседания Совета – 144004, Московская область, г. Электросталь,                  

ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкин А.В. 
 

Из 12 (двенадцати) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались                    

8 (восемь): 

- Бровкин Андрей Викторович; 

- Алексеев Геннадий Валентинович; 

- Заволокин Андрей Николаевич; 

- Щербаков Александр Динарьевич; 

- Клингер Александр Николаевич; 

- Сидоров Юрий Владимирович; 

- Уфимцев Юрий Николаевич; 

- Маневич Александр Аркадьевич 
 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Калинин В.В. – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»; 

Иванов С.Ю. – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»; 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 (двенадцати) членов 

Совета в заседании принимают участие 8 (восемь) членов Совета. Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из шести вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня Совета: 

1. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с вступлением в законную силу  на 

территории РФ с 01.07.2010 года Приказа Министерства Регионального развития 

Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», поступивших 

от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»: 

     

1) МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» 

2) ООО «КоммуналСервис» 

3) МУП «Водоканал» (г.Клин) 
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2. О принятии новых членов в СРО НП ССП «ФЛАГМАН» и о выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на основании заявлений, поступивших от организаций:  

1) ООО «Форт-Строй» 

 

3. Исключение из членов некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» на основании Протокола №7 от 17.11.2010 г. Общего собрания 

членов НП ССП «ФЛАГМАН» 

 

4. Прекращение действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов партнерства 

которые в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. 

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не привели в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые 

требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по организации строительства. 

 

5. Прекращение действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов партнерства 

которые в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. 

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не привели в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые 

требования к выдачи свидетельств о допуске (не переоформили Свидетельства о допуске в 

соответствии с Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации  

от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства»). 

 

6. Приостановление действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов 

партнерства которые нарушили требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 

статья 55
16

 и у которых на данный момент отсутствует полис страхования гражданской 

ответственности. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявлений о внесении 

изменений в свидетельство  о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

вступлением в законную силу  на территории РФ с 01.07.2010 года Приказа Министерства 

Регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН» 
 

Слушали:  

- Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, поступивших от членов НП ССП 

«ФЛАГМАН» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства», о 
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результатах проверок представленных документов  на соответствие требований, стандартов и 

правил саморегулирования. 

- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

работам с выдачей новых Свидетельств о допуске к заявленным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0044.01-2010-5011025214-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Муниципальному унитарному 

предприятию коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» в связи с 

вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства». 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0001-2010-5053055972-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Общество с ограниченной 

ответственностью  «КоммуналСервис» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 

624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  

капитального строительства». 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство (№ 0098-2010-5020023654-С-212) о допуске к 

работам, заявленным членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Муниципальному унитарному 

предприятию «Водоканал»» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства». 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдача Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

СЛУШАЛИ: Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» от следующих предприятий ---  

 Общество с ограниченной ответственностью «Форт-Строй»                                                     

(ОГРН 1055010400170) 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом - отделом контроля НП ССП «ФЛАГМАН» требований стандартов и правил 
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саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 

осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»   

 Общество с ограниченной ответственностью «Форт-Строй»                                                     

(ОГРН 1055010400170) 

с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов некоммерческого 

партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на основании 

Протокола №7 от 17.11.2010 г. Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о Решении по Вопросу 

№13 протокола №7 от 17.11.2010 г. Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» : 

«Руководствуясь пунктами 3,  4 и 5 части 2 статьи 55
7
 Градостроительного кодекса РФ 

исключить из числа членов некоммерческого партнерства «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН» организации в случае не погашения имеющихся у них задолжностей 

до 31 декабря 2010 г.. 

Наделить Совет некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья 

«ФЛАГМАН» полномочиями на исключение компаний в том случае, если они до 31 декабря 

2010 года не погасят имеющиеся задолженности, то руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55
7
 

Градостроительного кодекса РФ исключить компании не оплатившие задолжность из числа 

членов некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» с 

01 января 2011 года.» 
 

РЕШИЛИ: Руководствуясь Решением по Вопросу №13 протокола №7 от 17.11.2010 г. 

Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» и пунктами 3,  4 и 5 части 2 статьи 55
7
 

Градостроительного кодекса РФ исключить из числа членов некоммерческого партнерства 

«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» следующие организации  

 

№ Организация ИНН Адрес 

1 ОАО «Шишкин Лес» 5074030182 
142140, Московская область, Подольский 

район, п. Шишкин Лес, стр. 41 

2 
МУП «СКИ» г. 

Красноармейск 
5023010332 

141429, Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14 

3 ООО «УСМ» 5053020218 
144001, Московская область, г. Электросталь, 

ул. Карла Маркса, д. 16 

4 ДМУП «ДИСК» 5057063688 
140090, Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Карьер ЗиЛ 

5 ЗАО МИАЦ «Стройанализ» 7716053430 
103064, Москва, ул. Земляной вал, д. 36, стр. 

1 

6 МУП «Коммунальщик» 5025032436 

142530, Московская область. Павлово-

Посадский район, г. Электрогорск, ул. 

Советская, д. 7 

7 
ООО СКТС «Комфорт-

Модуль» 
7718792436 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4 А 

9 ООО «Форт-Строй 5053030858 
144000, Московская область, г. Электросталь, 

ул. Первомайская, д. 3 

10 
МУП «МКХ Коломенского 

района» 
5022095140 

140412, Московская область, Коломенский 

район, п. Радужный, д. 46 
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11 ОАО «Дубровицы» 5074030168 
142132, Московская область. Подольский 

район, п. Дубровицы 

12 ООО «ПСК ЗС» 5035001678 
142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Большая Покровская, д. 5 а 

 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать все 

исключенные организации об исключении и о том, что в соответствии части 4 статьи 55
7
 

Градостроительного кодекса РФ «Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой 

организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса.» 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прекращение действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении членов партнерства которые в соответствии с частью 3 статьи 

8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о 

допуске к работам по организации строительства.». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что в 

соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» члены НП ССП «ФЛАГМАН указанные в таблице 

 

№ 
п/п 

Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 
которые прекращают свое 
действие   

Полное наименование 
организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Место нахождения, 
контактные данные 

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, 

город (населенный пункт), 
улица (проспект, переулок и 
др.) и номер дома (владения), 
корпуса (строения) и офиса), 
телефон, факс, адрес сайта в 
сети Интернет, электронная 

почта 
1 3 5 6 7 10 
1. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Муниципальное 

предприятие 

«Видновское 

производственно-

техническое 

объединение городского 

хозяйства» 

5003002816 1025000651510 142700, Московская 

область, г. Видное, ул. 

Советская, д. 17 А 

тел. (496)5411900 

факс (496)5411900 

e-mail: ptovidnoe@mail.ru 

2. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5. 

Закрытое акционерное 

общество 

«Воскресенские 

тепловые сети» 

5005043328 1065005016196 140200, Московская 

область, г. Воскресенск, 

ул. Пионерская, д. 4-б 

тел. (496)4425700 

факс (496)4425700 

e-mail: 

vosteplosety@bk.ru 

3. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АльмА» 

5008043735 1075047006000 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Октябрьская, д. 16/8 
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или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

тел. (495)4088190 

факс (495)4088190 

e-mail: almaooo@mail.ru 

4. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7. 

Открытое акционерное 

общество «ЭНЕРГИЯ-

ТЕНЗОР» 

5010003793 1025001416010 141980, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Промышленная, д. 6 

тел. (496)2145827 

факс (496)2128014 

e-mail: eten@tmpk.ru 

5. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

г. Дубны Московской 

области 

«Производственно-

техническое 

объединение городского 

хозяйства» 

5010010769 1025001417011 141983, Московская 

область, г. Дубна,  ул. 

Макаренко, д.29 

тел. (496)2123749 

факс (496)2125563 

e-mail: ptogx@dubna.ru 

6. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрогрессЖилСервис» 

5012033232 1065012005090 143988, Московская 

область, г. 

Железнодорожный, мрн. 

Павлино, д. 15/1 

тел. (495)5276025 

факс (495)5222072 

e-mail: pzs06@yandex.ru 

7. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрЖилСервис» 

5012035864 1065012026122 143989, Московская 

область, г.о. 

Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 4А 

тел. (495)5274990 

факс (495)5274990 

e-mail: ankozh@mail.ru 

8. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Созидание» 

5012046337 1085012001194 143986, Московская 

область, г. 

Железнодорожный, ул. 

Новая, д. 6Б 

тел. (495)5276973 

факс (495)5225908 

e-mail: sozidanie-

jkh@mail.ru 

9. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

муниципального 

образования "Городской 

округ Климовск" 

Московской области 

«Служба единого 

заказчика» 

5021012341 1025002689469 142180, Московская 

область, г. Климовск, ул. 

Железнодорожная, д. 7А 

тел. (495)9967145 

факс (495)9967144 

e-mail: 

mupsez_klimovsk@mail.ru 

10. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специальные 

строительные и 

ремонтные работы» 

5022088520 1075022004750 140406, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской Революции, 

д. 370 

тел. (496)6136844 

факс (496)6136844 
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или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.6. 

e-mail: 

specialstroy@gmail.com 

11. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8. 

Открытое акционерное 

общество 

«Красногорская 

теплосеть» 

5024047494 1025002864457 143400, Московская 

область, г. Красногорск, 

ул. Жуковского, д. 9 

тел. (495)5620296 

факс (495)5634727 

e-mail: kr_teplo@list.ru 

12. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройполимерпрогресс

" 

5031036359 1035006106618 142470, Московская 

область, Ногинский 

район, пос. Фрязево, 

ул.Новые дома 

тел. (495)2253888 

факс (495)2253965 

e-mail: 

info@stroipolymer.ru 

13. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СанТехСервис» 

5031065720 1065031005555 142412, Московская 

область, г. Ногинск, ул. 

Социалистическая, д. 2 

тел. (496)5150500 

факс (496)5150500 

e-mail: 

santeh2008@rambler.ru 

14. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монолитспецстрой» 

5034007229 1025004583427 142605, Московская 

область, г. Орехово - 

Зуево, ул. Галочкина, д. 4 

тел. (496)4223337 

факс (496)4221596 

e-mail: igor-

kostroma@yandex.ru 

15. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Орехово-Зуевский 

городской Водоканал» 

5034027835 1065034031226 142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Лапина, д. 70 

тел. (496)4257929 

факс (496)4257905 

e-mail: 

asu_ozuevo@mail.ru 

16. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.2, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.5, 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройПроектМонтаж» 

5035036920 1085035000280 142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, Карповский 1-й 

пер., д. 3 

тел. (496)4391908 

факс (496)4391908 

e-mail: ar2008@list.ru 

17. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

Раменского района 

«Раменское 

производственное 

объединение 

Тепловодоканал» 

5040055622 1025005120161 140104, Московская 

область, г. Раменское, 

Деревообделочный пр., д. 

2а 

тел. (496)4639301 

факс (496)4623354 

e-mail: rpotvk@gmail.com 
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предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7. 

18. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

городского поселения 

Сергиев Посад 

"Водоканал" 

5042002584 1025005327478 141300, Московская 

область, г. Сергиев 

Посад, ул. Глинки, д. 2 

тел. (496)5402055 

факс (496)5402055 

сайт: www.spvodokanal.ru 

e-mail: spvodo@mail.ru 

19. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.6, 33.7, 33.8. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Серпуховская 

теплосеть» 

5043014617 1025005599167 142214, Московская 

область,  г. Серпухов, ул. 

Звездная, д.4 

тел. (496)7750923 

факс (496)7750916 

e-mail: 

serpukhovteplo_8@mail.ru 

20. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«ВОДОКАНАЛ»  г. 

Троицка 

5046048090 1025006036406 142190, Московская 

область, г.  Троицк, ул.  

Пионерская, д. 6 

тел. (496)7510770 

факс (496)7510400 

e-mail: trvod@trtk.ru 

21. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4. 

Закрытое акционерное 

общество «Чеховская 

электросеть» 

5048082096 1045009955737 142300, Московская 

область, г. Чехов,ул.  

Солнышевская, д.26а 

тел. (496)7221448 

факс (496)7221448 

e-mail: chelseti@yandex.ru 

22. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комстрой-1» 

5050033000 1035010205405 141100, Московская 

область, г. Щелково, ул. 

Шмидта, д.18, кв. 27 

тел. (496)5696671 

факс (496)5696671 

e-mail: 

komstroysh@yandex.ru 

23. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4, 33.5. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Производственно - 

техническое 

предприятие городского  

хозяйства» 

5053006284 1025007114406 144000, Московская 

область, г. Электросталь, 

ул. Первомайская, д.15 

тел. (496)5754649 

факс (496)5754649 

e-mail: ptp_gh@elsite.ru 

24. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Люкс» 

5053050861 1075053001540 144001, Московская 

область, г. Электросталь, 

Промышленный проезд, 

д. 11 

тел. (495)7029058 

e-mail: stroy-

lyuks@mail.ru 



9 

33.1, 33.1.1, 33.1.3, 33.1.5, 

33.1.6, 33.2, 33.2.1, 33.3, 33.5, 

33.7. 

25. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Элетон» 

5053053083 1085053000174 144000, Московская 

область, г. Электросталь, 

ул. Красная, д. 9А, 

оф.102 

тел. (496)5792900 

факс (496)5792900 

сайт: www.eleton.org 

e-mail: eleton@list.ru 

26. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промбурвод Центр» 

7701312667 1027701011260 140008, Московская 

область, Люберецкий 

район, д. Машково, 

Машковский проезд, д. 1 

тел. (495)6083686 

e-mail: promburvod-

c@mail.ru 

27. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мастер» 

7701709736 5077746299725 105066, г. Москва, ул. 

Старая Басманная, д. 16/1 

Б, стр.6 

тел. (495)2295780 

факс (495)2295780 

e-mail: ecoing@yandex.ru 

28. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплоремонт-Сервис» 

7718173010 1037700213352 107497, г. Москва, ул. 

Новосибирская, д. 6,  

корп. 2, кв. 855 

тел. (495)5544188 

факс (495)5710226 

e-mail: teploremomt-

s@rambler.ru 

29. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХПРОМ" 

7719688580 1087746841060 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Школьная, д. 2 

тел. (498)6851226 

факс (498)6851139 

e-mail: 

texpromooo@yandex.ru 

30. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОблСтрой» 

7731597642 1087746805079 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Школьная, д. 2 

тел. (495)4083313 

e-mail: 

ekosstroy53@mail.ru 

31. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

Закрытое акционерное 

общество Научно-

производственная 

фирма «БИФАР» 

7733011648 1027739032089 125371, г.Москва, 

Волоколамское шоссе, 

д.87 

тел. (495)4917751 

факс (495)4917803 

e-mail: bifar@centro.ru 
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33.7. 

не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по 

организации строительства. 
 

РЕШИЛИ: Прекратить действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

видов работ по организации строительства, в  соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» членам НП 

ССП «ФЛАГМАН указанным в таблице 

 

№ 
п/п 

Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 
которые прекращают свое 
действие   

Полное наименование 
организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Место нахождения, 
контактные данные 

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, 

город (населенный пункт), 
улица (проспект, переулок и 
др.) и номер дома (владения), 
корпуса (строения) и офиса), 
телефон, факс, адрес сайта в 
сети Интернет, электронная 

почта 
1 3 5 6 7 10 
1. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Муниципальное 

предприятие 

«Видновское 

производственно-

техническое 

объединение городского 

хозяйства» 

5003002816 1025000651510 142700, Московская 

область, г. Видное, ул. 

Советская, д. 17 А 

тел. (496)5411900 

факс (496)5411900 

e-mail: ptovidnoe@mail.ru 

2. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5. 

Закрытое акционерное 

общество 

«Воскресенские 

тепловые сети» 

5005043328 1065005016196 140200, Московская 

область, г. Воскресенск, 

ул. Пионерская, д. 4-б 

тел. (496)4425700 

факс (496)4425700 

e-mail: 

vosteplosety@bk.ru 

3. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АльмА» 

5008043735 1075047006000 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Октябрьская, д. 16/8 

тел. (495)4088190 

факс (495)4088190 

e-mail: almaooo@mail.ru 

4. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7. 

Открытое акционерное 

общество «ЭНЕРГИЯ-

ТЕНЗОР» 

5010003793 1025001416010 141980, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Промышленная, д. 6 

тел. (496)2145827 

факс (496)2128014 

e-mail: eten@tmpk.ru 

5. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

г. Дубны Московской 

области 

«Производственно-

техническое 

5010010769 1025001417011 141983, Московская 

область, г. Дубна,  ул. 

Макаренко, д.29 

тел. (496)2123749 

факс (496)2125563 

e-mail: ptogx@dubna.ru 
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или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

объединение городского 

хозяйства» 

6. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрогрессЖилСервис» 

5012033232 1065012005090 143988, Московская 

область, г. 

Железнодорожный, мрн. 

Павлино, д. 15/1 

тел. (495)5276025 

факс (495)5222072 

e-mail: pzs06@yandex.ru 

7. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрЖилСервис» 

5012035864 1065012026122 143989, Московская 

область, г.о. 

Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 4А 

тел. (495)5274990 

факс (495)5274990 

e-mail: ankozh@mail.ru 

8. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Созидание» 

5012046337 1085012001194 143986, Московская 

область, г. 

Железнодорожный, ул. 

Новая, д. 6Б 

тел. (495)5276973 

факс (495)5225908 

e-mail: sozidanie-

jkh@mail.ru 

9. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

муниципального 

образования "Городской 

округ Климовск" 

Московской области 

«Служба единого 

заказчика» 

5021012341 1025002689469 142180, Московская 

область, г. Климовск, ул. 

Железнодорожная, д. 7А 

тел. (495)9967145 

факс (495)9967144 

e-mail: 

mupsez_klimovsk@mail.ru 

10. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специальные 

строительные и 

ремонтные работы» 

5022088520 1075022004750 140406, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской Революции, 

д. 370 

тел. (496)6136844 

факс (496)6136844 

e-mail: 

specialstroy@gmail.com 

11. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8. 

Открытое акционерное 

общество 

«Красногорская 

теплосеть» 

5024047494 1025002864457 143400, Московская 

область, г. Красногорск, 

ул. Жуковского, д. 9 

тел. (495)5620296 

факс (495)5634727 

e-mail: kr_teplo@list.ru 

12. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройполимерпрогресс

" 

5031036359 1035006106618 142470, Московская 

область, Ногинский 

район, пос. Фрязево, 

ул.Новые дома 

тел. (495)2253888 

факс (495)2253965 

e-mail: 

info@stroipolymer.ru 
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(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

13. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СанТехСервис» 

5031065720 1065031005555 142412, Московская 

область, г. Ногинск, ул. 

Социалистическая, д. 2 

тел. (496)5150500 

факс (496)5150500 

e-mail: 

santeh2008@rambler.ru 

14. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монолитспецстрой» 

5034007229 1025004583427 142605, Московская 

область, г. Орехово - 

Зуево, ул. Галочкина, д. 4 

тел. (496)4223337 

факс (496)4221596 

e-mail: igor-

kostroma@yandex.ru 

15. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Орехово-Зуевский 

городской Водоканал» 

5034027835 1065034031226 142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Лапина, д. 70 

тел. (496)4257929 

факс (496)4257905 

e-mail: 

asu_ozuevo@mail.ru 

16. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.2, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.5, 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройПроектМонтаж» 

5035036920 1085035000280 142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, Карповский 1-й 

пер., д. 3 

тел. (496)4391908 

факс (496)4391908 

e-mail: ar2008@list.ru 

17. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

Раменского района 

«Раменское 

производственное 

объединение 

Тепловодоканал» 

5040055622 1025005120161 140104, Московская 

область, г. Раменское, 

Деревообделочный пр., д. 

2а 

тел. (496)4639301 

факс (496)4623354 

e-mail: rpotvk@gmail.com 

18. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

городского поселения 

Сергиев Посад 

"Водоканал" 

5042002584 1025005327478 141300, Московская 

область, г. Сергиев 

Посад, ул. Глинки, д. 2 

тел. (496)5402055 

факс (496)5402055 

сайт: www.spvodokanal.ru 

e-mail: spvodo@mail.ru 

19. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Серпуховская 

теплосеть» 

5043014617 1025005599167 142214, Московская 

область,  г. Серпухов, ул. 

Звездная, д.4 

тел. (496)7750923 

факс (496)7750916 

e-mail: 

serpukhovteplo_8@mail.ru 
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33.5, 33.6, 33.7, 33.8. 

20. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«ВОДОКАНАЛ»  г. 

Троицка 

5046048090 1025006036406 142190, Московская 

область, г.  Троицк, ул.  

Пионерская, д. 6 

тел. (496)7510770 

факс (496)7510400 

e-mail: trvod@trtk.ru 

21. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4. 

Закрытое акционерное 

общество «Чеховская 

электросеть» 

5048082096 1045009955737 142300, Московская 

область, г. Чехов,ул.  

Солнышевская, д.26а 

тел. (496)7221448 

факс (496)7221448 

e-mail: chelseti@yandex.ru 

22. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комстрой-1» 

5050033000 1035010205405 141100, Московская 

область, г. Щелково, ул. 

Шмидта, д.18, кв. 27 

тел. (496)5696671 

факс (496)5696671 

e-mail: 

komstroysh@yandex.ru 

23. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.4, 33.5. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Производственно - 

техническое 

предприятие городского  

хозяйства» 

5053006284 1025007114406 144000, Московская 

область, г. Электросталь, 

ул. Первомайская, д.15 

тел. (496)5754649 

факс (496)5754649 

e-mail: ptp_gh@elsite.ru 

24. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.1, 33.1.1, 33.1.3, 33.1.5, 

33.1.6, 33.2, 33.2.1, 33.3, 33.5, 

33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Люкс» 

5053050861 1075053001540 144001, Московская 

область, г. Электросталь, 

Промышленный проезд, 

д. 11 

тел. (495)7029058 

e-mail: stroy-

lyuks@mail.ru 

25. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Элетон» 

5053053083 1085053000174 144000, Московская 

область, г. Электросталь, 

ул. Красная, д. 9А, 

оф.102 

тел. (496)5792900 

факс (496)5792900 

сайт: www.eleton.org 

e-mail: eleton@list.ru 

26. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промбурвод Центр» 

7701312667 1027701011260 140008, Московская 

область, Люберецкий 

район, д. Машково, 

Машковский проезд, д. 1 

тел. (495)6083686 

e-mail: promburvod-

c@mail.ru 
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33.7. 

27. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3, 33.5, 33.7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мастер» 

7701709736 5077746299725 105066, г. Москва, ул. 

Старая Басманная, д. 16/1 

Б, стр.6 

тел. (495)2295780 

факс (495)2295780 

e-mail: ecoing@yandex.ru 

28. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплоремонт-Сервис» 

7718173010 1037700213352 107497, г. Москва, ул. 

Новосибирская, д. 6,  

корп. 2, кв. 855 

тел. (495)5544188 

факс (495)5710226 

e-mail: teploremomt-

s@rambler.ru 

29. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХПРОМ" 

7719688580 1087746841060 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Школьная, д. 2 

тел. (498)6851226 

факс (498)6851139 

e-mail: 

texpromooo@yandex.ru 

30. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОблСтрой» 

7731597642 1087746805079 141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Школьная, д. 2 

тел. (495)4083313 

e-mail: 

ekosstroy53@mail.ru 

31. 33. Работы по организации 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.7. 

Закрытое акционерное 

общество Научно-

производственная 

фирма «БИФАР» 

7733011648 1027739032089 125371, г.Москва, 

Волоколамское шоссе, 

д.87 

тел. (495)4917751 

факс (495)4917803 

e-mail: bifar@centro.ru 

которые не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по 

организации строительства. 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать все 

организации действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ по 

организации строительства прекращено, в течении 5 (пяти) рабочих дней направить 

письма. 

Организациям действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращено в отношении 

видов работ по организации строительства в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты 

данного протокола привести в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о допуске. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прекращение действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении членов партнерства которые в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о 

допуске (не переоформили Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом 

Министерства Регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства»).». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что в 

соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» члены НП ССП «ФЛАГМАН указанные в таблице 

 

№ 
п/п 

Полное наименование организации 

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплател

ьщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Место нахождения,  
контактные данные 
(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, 
город (населенный пункт), улица 
(проспект, переулок и др.) и номер 
дома (владения), корпуса 
(строения) и офиса), телефон, факс, 
адрес сайта в сети Интернет, 
электронная почта 

1 5 6 7 10 

1. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерское общество 

«Волоколамское производственно-

техническое предприятие районного 

жилищно – коммунального хозяйства» 

5004021787 1085004001708 143600, Волоколамск, 

Советская, 1 

тел. (49636)25815 

факс (49636)25815 

e-mail: oaogks@mail.ru 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Коминтехс- экология» 

5006004586 1035001500940 125124, Москва, Расковой, 34, 

стр. 13 

тел. (499)2571236 

e-mail: ooo-kom-ek@mail.ru 

3. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Заря-Жилсервис» 

5009031980 1095009002440 142062, с. Растуново, 26 

тел. (496)7961379 

e-mail: mup-zarya@mail.ru 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Полиинжстрой» 

5012020547 1035002453914 143987, Железнодорожный, 

Колхозная, 8, оф.43 

тел. (495)5089915 

e-mail: 

poliingstroi2009@rambler.ru 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Водоканал» городского округа 

Железнодорожный 

5012039114 1075012000470 143980, Железнодорожный, 

Советская, 59 

тел. (495)5225117 

e-mail: vkh@bk.ru 

6. Муниципальное унитарное 

предприятие «Ивантеевский 

Водоканал» 

5016013318 1055013629131 141282, Ивантеевка, 

Железнодорожная, 24 

тел. (496)5363691 

7. Муниципальное унитарное 

предприятие Истринского района 

«Истринский Водоканал» 

5017046926 1025001812428 143500, Истра, Шоссейная, 2А 

тел. (495)9945617 

e-mail: vodoley@istra.net.ru 

8. Общество с ограниченной 5018122136 1075018018272 141070, Королев, пр-кт 
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ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"АКВАНД" 

Космонавтов, 34б 

тел. (496)3004712 

факс (496)3004712 

e-mail: akvant.mna@mail.ru 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергетик» 

5020047334 1065020036773 141601, Клин, Ленинградская, 62 

тел. (496)2421248 

10. Муниципальное унитарное 

предприятие «Межмуниципальное 

коммунальное хозяйство Коломенского 

района» 

5022095140 1095022000920 140412, Коломна, Октябрьской 

революции, 168 

тел. (496)6148442 

e-mail: gkh-mup@kolomna-

region.ru 

11. Дзержинское муниципальное 

унитарное предприятие «Энерго-

коммунальное производственное 

объединение» 

5027033059 1035010952437 140090, Дзержинский, Ак. 

Жукова, 29-а 

тел. (495)5510038 

факс (495)5504066 

e-mail: ekpo@rambler.ru 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕМСТРОЙ» 

5027141706 1085027013620 140011, Люберцы, Юбилейная, 

5А 

тел. (495)9203694 

факс (495)5518127 

e-mail: nik123@rambler.ru 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Тринитрасса» 

5027153116 1095027009978 140033, дп Малаховка, 

Гаражная, 4, КНС 3 

тел. (915)1481655 

14. Открытое акционерное общество 

«Водоканал-Мытищи» 

5029088173 1065029000101 141009, Московская область, г. 

Мытищи, Водопроводная 

станция, д. 1 

тел. (495)5863131 

факс (495)5863138 

e-mail: vkmytich@rambler.ru 

15. Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

5030015500 1025003754005 143300, Наро-Фоминск, 

Московская, 11 

тел. (496)3430651 

e-mail: vodokanalnara@mail.ru 

16. Муниципальное унитарное жилищно-

ремонтное предприятие № 3 

5036005072 1035007207454 142105, Подольск, 

Б.Серпуховская, 40/1 

тел. (496)7543402 

e-mail: mujrp@rambler.ru 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Энергетик» 

5042083167 1055008025016 141342, п. Богородское, 33, 28 

тел. (495)5453452 

факс (495)5453452 

e-mail: bnv2004@yandex.ru 

18. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Химкинская электросеть» 

5047068557 1055009337338 141400, Химки, Юбилейный пр-

т, 77 

тел. (495)5713036 

факс (495)5710226 

e-mail: himpower@yandex.ru 

19. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Химкинский водоканал» 

5047081156 1075047001732 141400, Химки, Нагорное шоссе, 

5 

тел. (495)5717511 

e-mail: oao@himvod.ru 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДизайнРемСтрой» 

5047090697 1075047016296 142507, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, д. 34А, ком. 

54 

тел. (496)4370280 

e-mail: pav-pos_drs@mail.ru 

21. Муниципальное предприятие 

Муниципальное предприятие 

Чеховского района "Жилищно-

коммунальное хозяйство Чеховского 

района" 

5048052077 1035009950150 142300, Чехов, Солнышевская, 

53 

тел. (496)7221895 

факс (496)7221895 

e-mail: checkhovmup@mail.ru 
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22. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЮЛЕН" 

5050004514 1025006526412 141100, Щелково, Пролетарский 

проспект, 3, 56 

тел. (496)5670735 

e-mail: ylen94@yandex.ru 

23. Муниципальное предприятие 

Щелковского района «Щелковская 

Теплосеть» 

5050026684 1035010206461 140090, Московская область, г. 

Щелково, платформа Воронок 

тел. (495)5264184 

e-mail: pochta@schelkovoteplo.ru 

24. Закрытое акционерное общество 

«ЭНКОН-ЦЕНТР» 

5053010925 1025007109500 144007, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Пионерская, д. 

22, пом. 01 

тел. (496)5738110 

факс (496)573001 

e-mail: enkon@elsite.ru 

25. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью «ВИТ-

СТРОЙ» 

5053028961 1045010651432 144009, Электросталь, Лесная, 

36 

тел. (496)5792700 

факс (496)5792701 

e-mail: salladin@mail.ru 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансДорСтрой» 

5053068259 1105053000271 144000, Московская область, г.  

Электросталь, ул.  Советская, д.  

5, пом.02 

тел. (496)5744807 

факс (496)5744807 

e-mail: trans d@mail.ru 

27. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Дубровицы» 

5074030168 1055014738734 142132, п. Дубровицы 

тел. (496)7651233 

e-mail: dubrovicy@mail.ru 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «НеоСтройТорг» 

7702670802 1087746479370 142400, Московская область, г. 

Ногинск, ул. Комсомольская, д. 

11 

тел. (903)1899299 

e-mail: neo-st@list.ru 

29. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Гидротермал Р» 

7705688396 1057748349812 115184, Москва, Озерковская 

наб., 26, стр.1 

тел. (495)7218476 

e-mail: rica2000@yandex.ru 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью «СТК – МИР» 

7707650528 1077764798847 125047, Москва, Лесная, 20, 

стр.1 

тел. (499)2641711 

e-mail: mir061@mail.ru 

31. Закрытое акционерное общество 

Закрытое акционерное общество 

«Столичная строительная компания 

«СТРОЙПРОГРЕСС» 

7726316350 1027700405303 113525, Москва, 

Днепропетровская, 3, 5 

тел. (495)6439632 

факс (495)7883336 

e-mail: dileks@rambler.ru 

не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о допуске (не переоформили 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития 

Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). 
 

РЕШИЛИ: Прекратить действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

видов работ по организации строительства, в  соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального 

закона РФ от 27.07.2010 г. №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» членам НП 

ССП «ФЛАГМАН указанным в таблице 
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№ 
п/п 

Полное наименование организации 

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплател

ьщика 
(ИНН) 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Место нахождения,  
контактные данные 
(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, 
город (населенный пункт), улица 
(проспект, переулок и др.) и номер 
дома (владения), корпуса 
(строения) и офиса), телефон, факс, 
адрес сайта в сети Интернет, 
электронная почта 

1 5 6 7 10 

1. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерское общество 

«Волоколамское производственно-

техническое предприятие районного 

жилищно – коммунального хозяйства» 

5004021787 1085004001708 143600, Волоколамск, 

Советская, 1 

тел. (49636)25815 

факс (49636)25815 

e-mail: oaogks@mail.ru 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Коминтехс- экология» 

5006004586 1035001500940 125124, Москва, Расковой, 34, 

стр. 13 

тел. (499)2571236 

e-mail: ooo-kom-ek@mail.ru 

3. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Заря-Жилсервис» 

5009031980 1095009002440 142062, с. Растуново, 26 

тел. (496)7961379 

e-mail: mup-zarya@mail.ru 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Полиинжстрой» 

5012020547 1035002453914 143987, Железнодорожный, 

Колхозная, 8, оф.43 

тел. (495)5089915 

e-mail: 

poliingstroi2009@rambler.ru 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Водоканал» городского округа 

Железнодорожный 

5012039114 1075012000470 143980, Железнодорожный, 

Советская, 59 

тел. (495)5225117 

e-mail: vkh@bk.ru 

6. Муниципальное унитарное 

предприятие «Ивантеевский 

Водоканал» 

5016013318 1055013629131 141282, Ивантеевка, 

Железнодорожная, 24 

тел. (496)5363691 

7. Муниципальное унитарное 

предприятие Истринского района 

«Истринский Водоканал» 

5017046926 1025001812428 143500, Истра, Шоссейная, 2А 

тел. (495)9945617 

e-mail: vodoley@istra.net.ru 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"АКВАНД" 

5018122136 1075018018272 141070, Королев, пр-кт 

Космонавтов, 34б 

тел. (496)3004712 

факс (496)3004712 

e-mail: akvant.mna@mail.ru 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергетик» 

5020047334 1065020036773 141601, Клин, Ленинградская, 62 

тел. (496)2421248 

10. Муниципальное унитарное 

предприятие «Межмуниципальное 

коммунальное хозяйство Коломенского 

района» 

5022095140 1095022000920 140412, Коломна, Октябрьской 

революции, 168 

тел. (496)6148442 

e-mail: gkh-mup@kolomna-

region.ru 

11. Дзержинское муниципальное 

унитарное предприятие «Энерго-

коммунальное производственное 

объединение» 

5027033059 1035010952437 140090, Дзержинский, Ак. 

Жукова, 29-а 

тел. (495)5510038 

факс (495)5504066 

e-mail: ekpo@rambler.ru 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕМСТРОЙ» 

5027141706 1085027013620 140011, Люберцы, Юбилейная, 

5А 

тел. (495)9203694 

факс (495)5518127 

e-mail: nik123@rambler.ru 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

5027153116 1095027009978 140033, дп Малаховка, 

Гаражная, 4, КНС 3 

тел. (915)1481655 
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«Тринитрасса» 

14. Открытое акционерное общество 

«Водоканал-Мытищи» 

5029088173 1065029000101 141009, Московская область, г. 

Мытищи, Водопроводная 

станция, д. 1 

тел. (495)5863131 

факс (495)5863138 

e-mail: vkmytich@rambler.ru 

15. Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» 

5030015500 1025003754005 143300, Наро-Фоминск, 

Московская, 11 

тел. (496)3430651 

e-mail: vodokanalnara@mail.ru 

16. Муниципальное унитарное жилищно-

ремонтное предприятие № 3 

5036005072 1035007207454 142105, Подольск, 

Б.Серпуховская, 40/1 

тел. (496)7543402 

e-mail: mujrp@rambler.ru 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Энергетик» 

5042083167 1055008025016 141342, п. Богородское, 33, 28 

тел. (495)5453452 

факс (495)5453452 

e-mail: bnv2004@yandex.ru 

18. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Химкинская электросеть» 

5047068557 1055009337338 141400, Химки, Юбилейный пр-

т, 77 

тел. (495)5713036 

факс (495)5710226 

e-mail: himpower@yandex.ru 

19. Открытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

«Химкинский водоканал» 

5047081156 1075047001732 141400, Химки, Нагорное шоссе, 

5 

тел. (495)5717511 

e-mail: oao@himvod.ru 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДизайнРемСтрой» 

5047090697 1075047016296 142507, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, д. 34А, ком. 

54 

тел. (496)4370280 

e-mail: pav-pos_drs@mail.ru 

21. Муниципальное предприятие 

Муниципальное предприятие 

Чеховского района "Жилищно-

коммунальное хозяйство Чеховского 

района" 

5048052077 1035009950150 142300, Чехов, Солнышевская, 

53 

тел. (496)7221895 

факс (496)7221895 

e-mail: checkhovmup@mail.ru 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЮЛЕН" 

5050004514 1025006526412 141100, Щелково, Пролетарский 

проспект, 3, 56 

тел. (496)5670735 

e-mail: ylen94@yandex.ru 

23. Муниципальное предприятие 

Щелковского района «Щелковская 

Теплосеть» 

5050026684 1035010206461 140090, Московская область, г. 

Щелково, платформа Воронок 

тел. (495)5264184 

e-mail: pochta@schelkovoteplo.ru 

24. Закрытое акционерное общество 

«ЭНКОН-ЦЕНТР» 

5053010925 1025007109500 144007, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Пионерская, д. 

22, пом. 01 

тел. (496)5738110 

факс (496)573001 

e-mail: enkon@elsite.ru 

25. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью «ВИТ-

СТРОЙ» 

5053028961 1045010651432 144009, Электросталь, Лесная, 

36 

тел. (496)5792700 

факс (496)5792701 

e-mail: salladin@mail.ru 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансДорСтрой» 

5053068259 1105053000271 144000, Московская область, г.  

Электросталь, ул.  Советская, д.  

5, пом.02 

тел. (496)5744807 

факс (496)5744807 

e-mail: trans d@mail.ru 

27. Открытое акционерное общество 5074030168 1055014738734 142132, п. Дубровицы 
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Открытое акционерное общество 

«Дубровицы» 

тел. (496)7651233 

e-mail: dubrovicy@mail.ru 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «НеоСтройТорг» 

7702670802 1087746479370 142400, Московская область, г. 

Ногинск, ул. Комсомольская, д. 

11 

тел. (903)1899299 

e-mail: neo-st@list.ru 

29. Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Гидротермал Р» 

7705688396 1057748349812 115184, Москва, Озерковская 

наб., 26, стр.1 

тел. (495)7218476 

e-mail: rica2000@yandex.ru 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью «СТК – МИР» 

7707650528 1077764798847 125047, Москва, Лесная, 20, 

стр.1 

тел. (499)2641711 

e-mail: mir061@mail.ru 

31. Закрытое акционерное общество 

Закрытое акционерное общество 

«Столичная строительная компания 

«СТРОЙПРОГРЕСС» 

7726316350 1027700405303 113525, Москва, 

Днепропетровская, 3, 5 

тел. (495)6439632 

факс (495)7883336 

e-mail: dileks@rambler.ru 

которые не привели в соответствие с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

минимально необходимые требования к выдачи свидетельств о допуске (не переоформили 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития 

Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать все 

организации действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в течении 5 (пяти) рабочих дней 

направить письма. 

Организациям действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращено в течении 40 

(сорока) календарных дней с даты данного протокола привести в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые требования к 

выдачи свидетельств о допуске, в противном случае данные организации исключить из членов 

партнерства. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении членов партнерства которые нарушили требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент 

отсутствует полис страхования гражданской ответственности.». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на дату 

проведения Совета Партнерства имеются члены партнерства которые нарушили требования 

Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55
16

 и у которых на данный момент 

отсутствует полис страхования гражданской ответственности, а именно это: 

1. ООО «Альма» - свидетельство о допуске №0032.01-2010-5008043735-С-212 

2. МУП «ПТО ГХ» г. Дубна – свидетельство о допуске №0043.01-2010-5010010769-С-212 

 

РЕШИЛИ: Приостановить до устранения нарушений (представления в Отдел 

контроля НП ССП «ФЛАГМАН» полиса страхования гражданской ответственности), но не 
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более чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты данного протокола действия 

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

капитального строительства за нарушение требований Градостроительного кодекса РФ 

часть 7 статья 55
16  

следующие организации: 

1. ООО «Альма» - свидетельство о допуске №0032.01-2010-5008043735-С-212 

2. МУП «ПТО ГХ» г. Дубна – свидетельство о допуске №0043.01-2010-5010010769-С-212 

 

Исполнительному органу НП ССП «ФЛАГМАН» письменно проинформировать все 

организации действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в течении 5 (пяти) рабочих дней 

направить письма. 

Организациям действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено в течении 

30 (тридцати) календарных дней с даты данного протокола привести в соответствие с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации минимально необходимые требования к 

выдачи свидетельств о допуске, в противном случае данные организации исключить из членов 

партнерства. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»                                               А.В. Бровкин 


