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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской –на-Амуре 

 контрольно-счётной палаты 

 

______________Н.В.Чукреева 

 

«____»__________20____г. 

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) 

 о контрольном мероприятии, проведенном Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счётной палатой в МКУ «Управление капитального 

строительства», по вопросу «Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного 

плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  по объекту «Комсомольское шоссе. Реконструкция. 3 этап от 

ул.Совхозной до ул.Амурской» за 2019 – 2021 года 

 
№ 

п/п 

В отношении 

субъекта 

контрольного 

мероприятия 

Установленные нарушения Представления  Ответ на представление 

1 в отношении 

Администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

Хабаровского края 

В муниципальной программе «Развитие 

дорожной сети, благоустройство города 

Комсомольска -на- Амуре», утвержденной 

постановлениями администрации города 

Комсомольска -на-Амуре от 30 декабря 2013 г. 

N 4267-па и от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, 

нет в качестве объекта для ресурсного 

обеспечения за счет средств местного бюджета 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 

этап)». В муниципальной программе «Развитие 

дорожной сети, благоустройство города 

Комсомольска -на-Амуре», утвержденной 

постановлением администрации города 

Комсомольска -на-Амуре от 23 сентября 2020 г. 

N 1841-па, действующей с 01 января 2021 год, 

объект реконструкции «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция (3 этап)» отсутствует в качестве 

основных мероприятий муниципальной 

программы, указан только объект 

Главе администрации города 

Комсомольска –на-Амуре 

Хабаровского края рекомендовано: 

1. Принять меры по внесению 

изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожной сети, 

благоустройство города 

Комсомольска -на-Амуре», 

утвержденной постановлениями 

администрации города Комсомольска 

-на-Амуре от 30 декабря 2013 г. N 

4267-па и от 23 сентября 2020 г. N 

1841-па, в части указания в качестве 

основного мероприятия 

муниципальной программы для 

ресурсного обеспечения объекта 

«Комсомольское шоссе. 

Реконструкция (3 этап)».  

2. Поручить ответственным лицам 

1. В целях внесения изменений в части 

указания основного мероприятия для 

ресурсного обеспечения объекта 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция 

(3 этап)» в Управление дорожной 

деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, являющееся 

ответственным исполнителем 

муниципальной программы «Развитие 

дорожной сети, благоустройство города 

Комсомольска-на-Амуре», 

утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 23.09.2020 № 1841-па, 

подготовлены и направлены 

соответствующие предложения. Проект 

постановления разработан и будет 

утвержден после рассмотрения на 
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«Комсомольское шоссе. Реконструкция (4 

этап)», при этом финансирование «3 этапа 

Комсомольское шоссе. Реконструкция» в 2021 

году фактически осуществлялось. 

Ответственным исполнителем муниципальной 

программы «Развитие дорожной сети, 

благоустройство города Комсомольска -на-

Амуре» является УДД и ВБ, а главным 

распорядителем бюджетных средств по 

ресурсному обеспечению объекта 

реконструкции, а также соисполнителем данной 

муниципальной программы выступает УАиГ. 

2. При наличии инвестиций в объект 

реконструкции в 2021 году, данный объект не 

включен в Перечень объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и 

объектов недвижимости, приобретаемых для 

муниципальных нужд в 2021 году, 

утвержденный постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29.12.2020 N 

2809-па (в данном перечне есть объект 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция» (Этап 

№1, № 4).  

3. С учетом многочисленных внесенных 

изменений (8 дополнений и корректировок) в 

задания на проектирование, и как следствие в 

проектно – сметную документацию линейного 

объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция», были 

получены как отрицательные, так и повторные 

положительные заключения государственной 

экспертизы. Согласно, предоставленных 

пояснений специалистов МКУ УКС, изменения, 

вносимые в проект планировки территории 

(далее – ППТ), были вызваны необходимостью 

уточнения границ земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство, 

включить объект капитального 

строительства в Перечень объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности и 

объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных 

нужд в 2021 году, утвержденный 

постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 

29.12.2020 N 2809-па. 

3. В целях строительства и 

реконструкции объектов на 

территории города Комсомольска-на-

Амуре, во избежание 

многочисленных изменений в задания 

на проектирования и в целях 

недопущения дополнительных 

расходов средств местного бюджета 

для получения повторной 

госэкспертизы, производить 

инвентаризацию земельных участков 

в соответствии с проектом 

планировки территории.   

4. Принять меры ответственности к 

лицам, допустившим указанные 

нарушения. 

внеочередном заседании 

Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы 12.08.2021, так как проектом 

предусматриваются не только 

вышеуказанные изменения, но и новые 

мероприятия Управления дорожной 

деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, требующие 

внесения изменений в Решение о 

местном бюджете. 

Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 30.12.2013 

№ 4267-па с 01.01.2021 утратило силу, 

внесение изменений не целесообразно. 

2. В постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 

29.12.2020 № 2809-па «Об утверждении 

перечня объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности и объектов 

недвижимости, приобретаемых для 

муниципальных нужд в 2021 году и 

плановом периоде 2022 - 2023 годов» 

внесены изменения, 

предусматривающие объект 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция 

(3 этап)» (постановление от 13.07.2021 

№ 1243-па). 

3. В целях строительства и 

реконструкции объектов на территории 

города Комсомольска-на-Амуре 

обеспечено проведение инвентаризации 

земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории. 

Сотрудникам, ответственным за 

указанное направление работы поручено 
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перераспределением земельных участков. Таким 

образом, с целью ввода объекта в эксплуатацию, 

понесены дополнительные расходы средств 

местного бюджета на общую сумму 552 539,84 

рублей. 

проведение инвентаризации земельных 

участков на регулярной основе по всем 

объектам капитального строительства и 

реконструкции. 

4. С сотрудниками проведена 

разъяснительная работа о 

недопустимости нарушения 

действующего законодательства и мерах 

ответственности к лицам, допустившим 

нарушения. Директору МКУ 

«Управление капитального 

строительства города Комсомольска-на-

Амуре» указано на необходимость 

обеспечения соблюдения 

законодательства, мониторинга 

действующих правовых актов, 

являющихся основанием для принятия 

обязательств на предмет соответствия 

фактическим расходам и направлениям, 

указано на необходимость 

осуществления контроля исполнения 

должностных обязанностей 

сотрудниками. 

2. в отношении 

Муниципального 

казённого 

учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

города 

Комсомольска-на-

Амуре», 

являющегося 

заказчиком – 

застройщиком 

Объекта 

1. Объект капитального строительства 

введён в эксплуатацию на основании 

разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 

апреля 2021 г. № 27-RU27302000-15-2021. 

5. В нарушение п. 1.6.2. и приложения № 2 

«График выполнения строительно – монтажных 

работ» к МК № 1т от 14.03.2019, заключенного 

на СМР с ООО «Дорсервис», отмечено 

отставание сроков исполнения этапов 

выполнения контракта. Согласно 

предоставленных пояснений от МКУ УКС, в 

процессе выполнения работ по контракту имели 

место обстоятельства, не позволяющие 

подрядной организации вести СМР в 

Директору МКУ «Управление 

капитального строительства города 

Комсомольска-на-Амуре» 

рекомендовано: 

1. Принять меры в отношении 

подрядчика ООО «Дорсервис» в 

части устранения установленных 

дефектов и недостатков выполненных 

работ, в том числе провалов 

дорожного полотна на тротуаре и 

восстановления засохших посадок 

(деревьев и кустарников). По факту 

выполненных работ подрядчиком, 

незамедлительно сообщить в адрес 

1. От подрядчика, в ответ на требование 

устранить замечания по дефектам 

асфальтобетонного покрытия в рамках 

гарантийных обязательств, в адрес 

учреждения поступила просьба, в связи с 

занятостью, продлить срок устранения 

замечаний до 10.08.2021г. В случае 

неустранения замечаний по дефектам 

асфальтобетонного покрытия, 

учреждение начнет претензионную 

работу. 

В ответ на требование восстановить 

засохшие посадки зеленых насаждений, 

подрядной организацией направлена 
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капитального 

строительства 

соответствии с контрактным графиком 

производства работ и, соответственно, 

своевременно завершить работы по контракту. 

Кроме того, факт получения положительного 

заключения экспертизы проектной 

документации 16.11.2020г., заключения 

Дополнительного соглашения № 3 от 

22.12.2020г. к М/к № 1т от 14.03.2019г. за 

пределами срока исполнения муниципального 

контракта сводит на «нет» все усилия 

юридической службы учреждения в поддержке 

и обосновании искового заявления. На 

основании вышесказанного, с целью экономии 

рабочего времени и бюджетных средств, было 

принято решение о нецелесообразности 

продолжения претензионно-исковой работы. 

6. Со стороны МКУ УКС проведена 

претензионно – исковая работа к подрядчику 

ООО «Дорсервис» в части требований уплаты 

штрафа в размере 100 000,0 рублей за 

неисполнение контрактного обязательства по 

предоставлению нового обеспечения 

исполнения контракта, взамен прекратившего 

свое действие 31.01.2020. По данному факту 

возбуждено исполнительное производство и 

имеется исполнительный документ № 

033491543 от 08.10.2020 по исполнительному 

производству 175661/20/27003-ИП. 

Подрядчиком, на основании вышеуказанного 

документа, штраф уплачен в размере только 10 

000,0 рублей. Задолженность в сумме 90 000,0 

рублей по ИД ФС № 033491543 от 08.10.2020 

ООО «Дорсервис» на момент подписания 

настоящего акта не уплачена. 

7. По результатам проведенного 

визуального осмотра на объекте капитального 

строительства установлены ряд замечаний и 

Комсомольской –на-Амуре КСП. 

2. Принять меры в отношении 

подрядчика ООО «Дорсервис» по 

срочному погашению задолженность 

в сумме 90 000,0 рублей по ИД ФС № 

033491543 от 08.10.2020г. 

3. Принять меры в отношении 

исполнителя МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект» в части 

уплаты пени за просрочку сроков 

исполнения муниципального 

контракта в сумме 242,63 рублей, 

которую подрядчик в добровольном 

порядке не оплатил. 

4. В целях выполнения 

долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре и 

социально – экономической 

значимостью объектов капитального 

строительства для города 

Комсомольска-на-Амуре 

своевременно принимать меры и в 

полном объеме по исполнению 

графика объектов капитального 

строительства в эксплуатацию в 

установленные графиком сроки. 

просьба, для максимальной 

приживаемости посадок, в соответствии 

с Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999г. 

№ 153, перенести срок восстановления 

саженцев до 30.09.2021г. В случае 

неустранения замечаний по 

восстановлению засохших посадок 

зеленых насаждений, учреждение начнет 

претензионную работу.  

2. По вопросу погашения задолженности 

ООО «Дорсервис» по ИД ФС № 

033491543 от 08.10.2020г., учреждением 

направлено письмо в УФССП России по 

Хабаровскому краю и ЕАО, с просьбой 

активировать мероприятия по данному 

исполнительному производству. 

3. Подрядной проектной организацией 

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», 

22.07.2021г. оплачена пеня за просрочку 

исполнения муниципального контракта. 

4. Учреждением принято ко вниманию 

необходимость своевременно принимать 

меры и в полном объеме по исполнению 

сроков ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, в 

установленные графиком сроки. 
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нарушений, а именно: в тротуаре с правой 

стороны обнаружены четыре провала общей 

площадью S=1,374 м2, отсутствуют два люка 

дождеприёмных колодцев на автодороге, 

68,52% отмерших и засохших деревьев.  

Со стороны учреждения по выявленным фактам 

проведена работа: 

в адрес подрядчика ООО «Дорсервис»: 

- было направлено письмо исх.№03-11/1524 от 

05.07.2021 г. по выявленным провалам на 

тротуаре с левой стороны для устранения 

замечания в рамках гарантийных 

обязательствах, ответа на данное письмо в адрес 

учреждения не поступало;  

- по факту засохших кустарников и деревьев с 

целью восстановления озеленения на объекте 

капитального строительства в адрес подрядчика 

направлено письмо исх.№03-11/1285 от 

07.06.2021 г. с актом по осмотру объекта №1, в 

ответ подрядная организация просит 

разрешения о переносе сроков 

восстановительных работ по озеленению 

объекта и компенсационных посадок до 

30.09.2021 г. ссылаясь на приказ Госстроя РФ от 

15.12.1999 г. №153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержаний зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации». 

На отсутствие двух люков дождеприёмных 

колодцев 29.06.2021 г. написано заявление в 

полицию по факту хищения. 

8. В нарушение п.1.6.2. МК № 61 от 09 

октября 2019 года допущено нарушение 

конечного срока выполнения работ. По данному 

факту учреждением в отношении подрядчика 

МУП ПИ КГП велась претензионная работа, а 

именно: в адрес проектировщика направлена 

претензия от 25.12.2019 с требованием об 
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уплате в добровольном порядке пени за 

просрочку исполнения конечного срока 

выполнения работ на сумму 242,63 рублей, 

которую подрядчик не оплатил. 

 


