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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской –на-Амуре 

 контрольно-счѐтной палаты 

 

______________Н.В.Чукреева 

 

«____»__________20____г. 

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) 

 о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счѐтной палатой в МКУ «Управление капитального 

строительства», в части осуществления контроля расходов местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре за 2020 год по вопросам «Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту…» 

 
№ 

п/п 

Объект 

Долгосрочного 

плана  

Установленные нарушения Представления  Ответ на представление 

1 Этап 5. Участок 

водопроводной 

сети Ø 600 мм на 

пересечении 

ул.Кирова и 

ул.Вокзальной 

(точка А) до 

пересечения ул.7-

ая речная и ж/д 

путей (точка Д) 

1. Допущена переплата бюджетных средств, не 

подтвержденная актами выполненных работ 

формы КС-2 и справками формы КС-3 по СМР в 

рамках исполнения МК № 1т от 16 мая 2018 

года подрядчиком ООО «ДальЭнергоГаз», на 

сумму 2 161,073 тыс. рублей, из них: 1 

797,14833 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 342,31394 тыс. рублей - средства 

краевого бюджета, 21,61073 тыс. рублей - 

средства местного бюджета. По данным 

бухгалтерского учета МКУ УКС за подрядной 

организацией ООО «ДальЭнергоГаз» числится 

дебиторская задолженность (переплата) в сумме 

2 161,073 тыс. рублей, подтвержденная актом 

сверки взаимных расчетов за период май 2018 – 

сентябрь 2019 года. По состоянию на 13 декабря 

2019 года МК № 1т от 16 мая 2018 года с ООО 

«ДальЭнергоГаз» расторгнут по решению МКУ 

УКС об одностороннем отказе от исполнения 

обязательств по данному контракту. При этом, 

1. Принять меры к подрядчику ООО 

«ДальЭнергоГаз» с целью 

восстановления в доход бюджета 

суммы переплаты в размере 2 161,073 

тыс. рублей. 

2. Усилить контроль за выполнением 

условий Соглашений на 

софинансирование, в части 

достижений значений показателя 

результативности исполнения 

мероприятий по строительству. 

3. Принять меры к подрядчику ООО 

ПМ «Графика» в части нарушений 

сроков выполнения работ и 

выявленных недостатков по 

выполненным работам. 

4. Принять меры к восстановлению в 

доход бюджета сумму неправомерно 

понесенных расходов бюджетных 

средств в размере 605,923 тыс. 

1. В связи с расторжением 

муниципального контракта дебиторская 

задолженность подрядчика перед 

Учреждением в сумме 2 161,073 тыс. 

руб. перенесена со счѐта 1 206.28 

«Расчеты по авансам по услугам, 

работам для целей капитальных 

вложений» на счѐт 1.209.36 «Расчеты по 

доходам бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет». В адрес ООО «ДальЭнергоГаз» 

Учреждением направлена претензия от 

27.01.2020 № 04-09/229 о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 

2 161,073 тыс. рублей. 

2. С целью ускорения производства 

работ на объекте было организовано:  

- ежедневное присутствие специалистов 

технадзора в части осуществления 

контроля качества выполнения работ, 
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переплата бюджетных средств ООО 

«ДальЭнергоГаз» в сумме 2 161,073 тыс. рублей 

в бюджет не восстановлена. 

2. Установлены нарушения п.4.3.3. и пункта 

4.3.4. Соглашения № 08709000-1-2018-008 от 26 

июня 2018 года, заключенного между 

Министерством жилищно – коммунального 

хозяйства Хабаровского края и Администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре (исполнителем 

соглашения выступает МКУ УКС), в части того, 

что не достигнуто 100% значение показателя 

результативности исполнения мероприятий по 

строительству Этапа № 5 Объекта капитального 

строительства в 2018 году:  по состоянию на 01 

декабря 2019 года значения показателя 

результативности и техническая готовность 

Этапа № 5 Объекта капитального строительства 

составляет 87,2 %. По состоянию на 30 декабря 

2019 года, данный объект в эксплуатацию не 

введен. 

3. В нарушение п.1.7.2. МК № 3т от 21 апреля 

2017 года, заключенного с ООО ПМ «Графика» 

на выполнение работ по разработке проектной 

документации, допущено нарушение конечного 

срока выполнения работ: должно быть 05 июля 

2017, фактически акты приемки № 26 и № 27 от 

12 сентября 2017 года получены МКУ УКС 04 

октября 2017 года. Со стороны МКУ УКС 

претензионная работа в части нарушений сроков 

выполнения работ в отношении ООО ПМ 

«Графика» не проводилась. 

4. В нарушение задания на проектирование 

Этапа № 5 Объекта капитального строительства, 

утвержденного главой города  Комсомольска-

на-Амуре 26 декабря 2016 года, 

проектировщиком ООО ПМ «Графика» в 

сметной документации к ПСД не предусмотрена 

рублей по оплате дополнительных 

работ по реконструкции камеры ПГ 

(сущ.), находящегося на балансе у 

юридического лица МУП 

«Горводоканал».  

5. Усилить контроль за 

эффективным расходованием 

бюджетных средств, в том числе по 

оплате СМР по объекту капитального 

строительства, в целях их 

включениях в полном объеме в 

Соглашения на софинансирование. 

6. В целях недопущения совершения 

действий, содержащих признаки 

нарушения принципа конкуренции, 

установленного ст. 8 Федерального 

закона № 44-ФЗ МКУ УКС 

необходимо при выборе способа 

определения подрядчика, 

приоритетно использовать 

конкурентные виды закупок. 

7. 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 вводу объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию в установленные 

графиком сроки. 

своевременной фиксации нарушений в 

общем журнале работ, контролю за 

сроками исправления нарушений, а 

также оперативного решения 

технических вопросов, возникающих в 

процессе производства работ; 

- с целью своевременной организации 

процесса строительства, контроля 

выполнения этапов работ, проводятся 

производственные совещания на 

объекте и на территории учреждения, в 

присутствии представителей 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре, эксплуатирующей 

организации, Госстрой надзора, 

проектной организации, 

осуществляющей авторский надзор за 

строительством. 

- проверка и оформление актов 

выполнения работ, исполнительной 

документации, запросов на согласование 

осуществляется в ускоренном режиме в 

течении двух трѐх дней с момента 

представления документации. 

3. В адрес ООО «ПМ Графика» 

направлена претензия от 28.01.2020 № 

04-09/234 за нарушение конечного срока 

выполнения работ и сроков выполнения 

отдельных этапов работ в общей сумме 

71, 156 тыс. рублей. 

4. В настоящее время Учреждением 

ведется работа с МУП «Горводоканал» 

по восстановлению в доход бюджета 

суммы понесенных расходов 

бюджетных средств в размере 605,923 

тыс. рублей на оплату дополнительных 

работ по реконструкции камеры ПГ 
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сумма работ по врезке в существующий 

водопровод. В соответствии с п. 5.4. «в случае 

выявления недостатков выполненных «Работ» 

(отдельного этапа «Работ»), в том числе 

выявленных в период гарантийного срока, 

«Подрядчик» обязан выплатить 

«Муниципальному заказчику» штраф в размере 

10% от цены контракта, что составляет 230 000 

рублей и устранить недостатки в срок…». Со 

стороны МКУ УКС в отношении ООО ПМ 

«Графика» претензионная работа не велась. 

Нарушения в части внесения в сметную 

документацию суммы работ по врезке в 

существующий водопровод не устранено. 

Работы по врезке в существующий водопровод 

на общую сумму 297,63541 тыс. рублей 

оформлены за пределами основного контракта 

на выполнения СМР (№ 1т от 16 мая 2018 года) 

путем заключения 3 МК с МУП «Горводоканал» 

на основании п. 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44 –ФЗ, согласно 

которым начальная максимальная цена 

контракта (далее – НМЦК) определялась 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). 

5. В ходе осуществления мероприятий по 

строительству Этапа № 5 Объекта капитального 

строительства МКУ УКС принимались 

дополнительные объемы работ по 

существующей водопроводной камере ПГ 

(сущ.), находящейся на пересечении ул. Кирова 

и ул. Вокзальная, в отсутствии права 

осуществления ремонтных работ объекта, не 

принадлежащего и не числящегося в составе 

объектов нефинансового актива МКУ УКС и 

находящегося на балансе у юридического лица 

МУП «Горводоканал». Неправомерно 

(сущ). 

5. Со специалистами технического 

надзора проведена разъяснительная 

работа в части эффективного 

расходования бюджетных средств в 

целях включения расходов в полном 

объеме в Соглашения о 

софинансировании. 

6. В целях повышения эффективности 

деятельности, в том числе в отношении 

проводимых закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, принятия мер по недопущению 

замечаний в дальнейшей работе с 

сотрудниками отдела закупок проведена 

разъяснительная работа по обеспечению 

соблюдения принципа конкурентности, 

с сотрудниками ИТО по 

своевременному выявлению 

дополнительных работ для обеспечения 

возможности проведения конкурентных 

закупок. 

7. Учреждением усилен контроль над 

деятельностью специалистов в части 

своевременного обеспечения процесса 

строительства объектов необходимой 

документацией, над деятельностью 

подрядных организаций в части 

своевременного выявления проблем и 

вопросов, возникающих в процессе 

строительства, и оперативного их 

решения, с целью ускорения процесса 

строительства и недопущения 

нарушения сроков выполнения работ. 
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понесенные расходы бюджетных средств по 

оплате дополнительных работ по реконструкции 

камеры ПГ (сущ.) сложились на общую сумму 

605,923 тыс. рублей, в том числе средства 

местного бюджета (1%) – 6,06 тыс. рублей. 

6. Установлено нарушение ст. 34 БК РФ в части 

неэффективного использования средств 

местного бюджета со стороны МКУ УКС в 

отношении заключения и оплаты 

муниципальных контрактов, заключенных с 

МУП «Горводоканал» на врезку в 

существующий водопровод на общую сумму 

297,635 тыс. рублей, не попадающей под 

соглашение на софинансирование. 

7. Заключенные три муниципальных контракта 

на общую сумму 297,63541 тыс. рублей с одним 

и тем же подрядчиком МУП «Горводоканал» на 

основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44 –ФЗ, имеют одну цель – 

осуществить работы по врезке в существующий 

водопровод, предусмотренные единой 

проектной документацией, либо в рамках 

конкретного раздела проектной документации. 

Их дробление фактически являются уходом от 

проведения конкурентных процедур и 

нарушают требования статьи 24 Федерального 

закона № 44 –ФЗ. Данное мнение 

подтверждается письмом ФАС России от 14 

ноября 2019 года «О порядке применения 

пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2 Создание 

туристско-

рекреационного 

1. Нарушения п.4.3.3. и пункта 4.3.4. 

Соглашения на софинансирование № 08709000-

1-2019-007 от 21 мая 2019 года, заключенного 

8. Усилить контроль за выполнением 

условий Соглашений на 

софинансирование, в части 

8. Согласно контрактного графика 

производства работ, подрядная 

организация ООО «КрепСтрой» не 
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кластера 

"Комсомольский" 

- «Наружные 

инженерные 

сети» от бульвара 

Юности до 

набережной реки 

Амур к объектам 

«Гостиничный 

этнографический 

комплекс «Село 

Пермское», 

«Православный 

комплекс» в 

городе 

Комсомольске-на-

Амуре» 

между Министерством культуры Хабаровского 

края и Администрацией города Комсомольска-

на-Амуре (исполнителем соглашения выступает 

УАиГ), в части того, что не достигнуто 50% 

планового значения показателя 

результативности исполнения мероприятий по 

строительству Объекта капитального 

строительства в 2019 году:  по состоянию на 01 

января 2020 года значения показателя 

результативности и техническая готовность 

Объекта капитального строительства составляет 

39 %. На объекте наблюдается отставание от 

графика производства работ. 

2. В нарушение п.1.7.2. МК № 10т от 03.07.2018 

года, заключенного с ООО 

«КомсомольскТИСИЗ» на выполнение работ по 

разработке проектной документации для 

строительства Объекта капитального, допущено 

нарушение конечного срока выполнения работ. 

Не смотря на то, что Учреждением в отношении 

подрядчика ООО «КомсомольскТИСИЗ» велась 

претензионная работа, оплата пени в сумме 

243,6 тыс. рублей в добровольном порядке 

подрядчиком ООО «КомсомольскТИСИЗ» не 

осуществлялась. 

3. При исполнении контракта № 4т от 

27.08.2019, заключенного с подрядчиком ООО 

«КрепСтрой» на выполнение работы по 

строительству Объекта капитального 

строительства установлено: 

3.1. В смете по этапу 1 п.31 (раздел 2) учтены 

работы на «разработку грунта с перемещением 

до 50м. бульдозерами, группа грунтов 1» со 

стоимостью за единицу измерения 53,768 тыс. 

рублей. В форме КС-2 №1 от 11.11.2019г. 

позицией 31 указана работа на «разработку 

грунта с перемещением до 10м. бульдозерами, 

достижений значений показателя 

результативности исполнения 

мероприятий по строительству. 

9. Принять меры по срочному 

обращению в судебные органы о 

взыскании пени в сумме 243,6 тыс. 

рублей с подрядчика ООО 

«КомсомольскТИСИЗ» в части 

нарушений сроков выполнения 

работ. 

10. Усилить контроль за 

соответствием наименований вида 

работ в актах выполненных работ 

формы КС-2 с локально - сметными 

расчетами.  

11. 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. 

выполняет строительно-монтажных 

работ в зимнее время и приступит к 

продолжению строительства с 

16.04.2020г. При возобновлении работ 

подрядной организацией в первую 

очередь будет проведена работа по 

определению и устранению ущерба, 

нанесенного построенным сетям в 

результате затопления, а также 

разработан график ликвидации 

отставания от контрактного графика 

производства работ. 

9. Расхождение в графе 

«Наименование работ» между сметной 

документацией к муниципальному 

контракту и формой КС2 № 1 от 

11.11.2019г. – является опечаткой при 

составлении формы КС2, указанные 

работы выполнены подрядной 

организацией в соответствии с 

проектно-сметной документацией, что 

подтверждено исполнительной 

документацией к данному виду работ. 

Учреждением проведена работа со 

специалистами технического надзора в 

части более внимательного оформления 

документации. 

10. По вопросу претензионной 

работы с ООО «КомсомолькТИСИЗ» 

(далее –подрядчик) по муниципальному 

контракту №10т от 03.07.2018 года 

(далее –МК №10 от 03.07.2018 г) 

сообщаем, что претензионная работа со 

стороны МКУ УКС велась, в адрес 

подрядчика направлено две претензии. 

В связи с изменением  размера 

ключевой ставки Банка России в 
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группа грунтов 1» за аналогичную единицу 

измерения 53,768 тыс. рублей. Согласно 

пояснениям специалистов МКУ УКС, данный 

факт является опечаткой при составлении акта 

выполненных работ формы КС-2. Перемещения 

растительного грунта на 50м. подтверждаются 

схемой снятия почвенно-растительного слоя. 

3.2. В нарушение п. 1.6.3. и приложения № 2 

«График выполнения строительно – монтажных 

работ» к МК № 4т от 27.08.2019, наблюдается 

отставание сроков исполнения этапов 

выполнения контракта. Согласно пояснениям 

специалистов МКУ УКС, подрядная 

организация ООО «КрепСтрой», согласно 

графика производства работ, не выполняет 

работы в зимнее время. Работы приостановлены 

до второй декады апреля 2020 года. Причиной 

отставания от графика производства работ 

явилась неблагоприятная метеорологическая 

ситуация, сложившаяся на территории 

городского округа г. Комсомольск-на-Амуре в 

августе-сентябре 2019г., что подтверждено 

введением режима ЧС Администрацией г. 

Комсомольска-на-Амуре с 01.08.2019г. Все 

строительно-монтажные работы по прокладке 

сетей производятся с заглублением ниже 

отметки – 0.00м. Большое количество 

атмосферных осадков и высокий уровень 

грунтовых вод не позволяли подрядной 

организации вести строительно-монтажные 

работы в соответствии с графиком производства 

работ с самого начала действия муниципального 

контракта №4т от 27.08.19г. Последствия 

паводка не устранены до сих пор. Кроме того, 

обводнение происходит со стороны природного 

озера, вокруг которого спроектирован 

«Гостиничный этнографический комплекс село 

феврале 2020 года была подготовлена и 

направлена в адрес подрядчика 

претензия за нарушение срока 

выполнения работ по контракту на 

общую сумму 224 241,20 руб. 

Подрядчик отказался от добровольной 

уплаты пени в соответствии с 

выставленной претензией, указав в 

своем ответе, что просрочка выполнения 

работ возникла вследствие изменения 

исходных данных необходимых для 

проектирования объекта по причинам 

независящим от подрядчика. 

По результатам проведенной 

претензионной работы по рассмотрению 

причин и условий просрочки 

выполненных работ, указанных 

подрядчиком в ответе на претензию, и 

проведѐнного их  анализа  отделом 

проектных работ учреждения , 

осуществляющего взаимодействие с 

подрядчиком и приемку выполненных 

работ было установлено, что изначально 

все исходные данные  для 

проектирования были предоставлены 

подрядчику учреждением в сроки 

предусмотренные контрактом, вместе с 

тем, в ходе проектирования по решению 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре изменился перечень 

подключаемых объектов к 

проектируемым наружным сетям, в 

связи, с чем потребовалось получение 

новых технических условий, в части  

дополнительных нагрузок, и 

предоставление их  подрядчику  для 

проектирования. Основываясь на 
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Пермское». Траншеи затоплены водой. В 

настоящее время учреждением, совместно с 

проектной организацией ведется работа по 

организации мероприятий, исключающих 

подтопление территории строительства. 

вышеизложенном, учреждением принято 

решение подготовить и направить в 

адрес подрядчика  повторную претензию  

с уточнѐнным периодом просрочки и 

размером суммы штрафных санкций 

(пени), в общем размере 97 633,60 руб., с 

учетом указанных обстоятельств. При 

неудовлетворении подрядчиком  

требования об уплате пени  

учреждением будет подготовлено  

исковое заявление для обращения в 

судебные органы. 

3 Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"- Дорога №1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 

предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержинского до земельного участка 

27:22:0031802:660 

3.1. в отношении 

Администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

Хабаровского края 

1. При наличии инвестиций в Объект 

капитального строительства в 2020 году, 

данный объект не включен в Перечень объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности и объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных нужд в 

2020 году, утвержденный постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 24.01.2020 N 120-па.  

2. Соглашения на софинансирование от 

12.11.2019 года № 08709000-1-2019-009 и от 

03.12.2019 года № 08709000-1-2019-009/Д, 

заключенные между Министерством культуры 

Хабаровского края и Администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре (исполнителем 

соглашения выступает Управление архитектуры 

и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), 

подписаны с 100% достижением показателя 

результативности  в части соблюдение графика 

выполнения мероприятий по строительству 

(реконструкции) объекта капитального 

1. Соглашения на софинансирование 

заключать с реально выполнимыми и 

достижимыми показателями 

результативности. 

2. Поручить Управлению 

архитектуры и градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре усилить 

контроль за выполнением и 

достижением показателей 

результативности, определенные в 

Соглашениях на софинансирование. 

3. Поручить ответственным лицам 

включить Объект капитального 

строительства в Перечень объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности и 

объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных 

нужд в 2020 году, утвержденный 

постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 

1. Администрацией города проводится 

на постоянной основе работа по 

заключению соглашений о 

предоставлении субсидий с реально 

выполнимыми и  достижимыми 

показателями результативности.  

Однако, в перенесении сроков 

выполнения мероприятий по 

вышеуказанному объекту 

министерством культуры Хабаровского 

края  отказано со ссылкой на пункт 12 

Правил формирования, предоставления 

и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 

999 от 30 сентября 2014 г. Согласно 

указанному пункту Правил внесение 

изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей 

результативности, а также увеличение 

сроков выполнения мероприятий, 
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строительства, согласно которому сроком ввода 

в объекта в эксплуатацию считать октябрь 2019 

года, являющегося заведомо не выполнимым и 

недостижимым показателем результативности. 

24.01.2020 N 120-па. предусмотренных соглашением с 

Федеральным агентством по туризму, 

является недопустимым. 

2. Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Хабаровского края  

ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом, проводится оценка 

результативности использования 

субсидий на основании сравнения 

установленных и фактически 

достигнутых показателей 

результативности в целях 

своевременного ввода объектов в 

эксплуатацию.   

Кроме указанного, Управлением 

проводится разъяснительная работа с 

руководителем МКУ УКС, являющимся 

заказчиком-застройщиком объектов, о 

необходимости своевременного 

достижения показателей эффективности  

использования субсидии и 

недопустимости нарушения условий 

соглашений о софинансировании. 

3. Отделом бюджетных инвестиций 

администрации города объект «Дорога 

№ 1» включен в Перечень объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности и 

объектов недвижимости постановлением   

№ 2561-па от 07 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в постановление 

администрации города от 24 января 2020 

г. № 120-па «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и 
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объектов недвижимости, приобретаемых 

для муниципальных нужд в 2020 году и 

плановой периоде 2021-2022 годах». 

В целях осуществления оперативного 

контроля и недопущения в дальнейшей 

работе недостатков, отмеченных по 

факту проведения контрольного 

мероприятия, утвержден. Пунктом 2 

Плана предусмотрено назначение отдела 

строительства Управления и 

Руководителя МКУ УКС 

ответственными за осуществление 

контроля соблюдения условий 

предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

3.2. в отношении 

Муниципального 

казѐнного 

учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

города 

Комсомольска-на-

Амуре», 

являющегося 

заказчиком – 

застройщиком 

Объекта 

капитального 

строительства 

1. По состоянию на 01 октября 2020 года 

строительство Объекта капитального 

строительства не завершилось. Значения 

показателя результативности и техническая 

готовность Объекта капитального 

строительства составляет 84,8 % при плановом 

показателе 100%. 

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

«График выполнения строительно – монтажных 

работ» к МК № 5т от 13.11.2019, заключенного 

с ООО «ПромСтрой» на выполнение работы по 

строительству Объекта капитального 

строительства, наблюдается отставание сроков 

исполнения этапов выполнения контракта. В 

адрес подрядчика ООО «ПромСтрой» 

учреждением направлена претензия о 

взыскании в добровольном порядке суммы пени 

за просрочку в размере 1 300 655,92 рублей, 

которая на момент утверждения настоящего 

отчета,  подрядчиком не возмещена. 

3. По результатам проведенного 

визуального осмотра на Объекте капитального 

1. Муниципальные контракты на 

строительство дорог планировать и 

заключать с учетом требований 

СНиП 3.06.03-85 «СП 78.13330.2012. 

Свод правил. Автомобильные 

дороги». 

2.  Усилить контроль за 

выполнением условий Соглашений на 

софинансирование, в части 

достижений значений показателя 

результативности исполнения 

мероприятий по строительству. 

3. Принять меры по срочному 

обращению в судебные органы в 

отношении подрядчика ООО 

«ПромСтрой» в части устранения 

многочисленных дефектов и 

недостатков выполненных работ, в 

том числе провалов дорожного 

полотна и бордюрного камня, 

взыскания пени за нарушения сроков 

выполнения работ в сумме 1 300 

1. Руководством учреждения проработан 

вопрос организации строительного 

производства в условиях заключенных 

соглашений о со финансировании 

расходных обязательств и доведения 

лимитов бюджетных обязательств до 

учреждения. Работникам учреждения 

указано на обязательное соблюдение 

действующих строительных норм и 

правил, а также технологий 

производства работ. 

2. Учреждение не является участником 

Соглашений на софинансирование и не 

определяет условия данных 

Соглашений. Учреждение осуществляет 

свою деятельность на основании 

заключенных муниципальных 

контрактов. Работникам учреждения 

указано на необходимость постоянного 

контроля за ходом производства работ, 

оперативного решения вопросов и 

устранения препятствий для 
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строительства установлены многочисленные 

дефекты и недостатки выполненных работ 

подрядчиком ООО «ПромСтрой» в рамках 

исполнения  МК № 5т от 13.11.2019, в том 

числе провалов дорожного полотна и 

бордюрного камня общей площадью 779,5 м2. 

Также на Объекте капитального строительства в 

большом количестве наблюдаются сколы на 

стыках бордюрного камня. Отсутствуют 

дорожные знаки и разметка на дороге 

655,92 рублей. 

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. 

производства работ и своевременного 

реагирования на отставания от графиков 

производства работ подрядными 

организациями вплоть до расторжения 

муниципальных контрактов. 

3. Учреждением, в адрес подрядчика 

ООО «Промстрой», направлены 

Претензии № 04-09/2944 от 10.09.2020г. 

и № 04-09/3415 от 14.10.2020г. 

4. 08.12.2020г. учреждением подано 

исковое заявление в Арбитражный суд 

Хабаровского края с целью понуждения 

подрядной организации ООО 

«Промстрой» устранить выявленные 

недостатки  выполненных работ (дело № 

А73-19516/2020). 

Относительно вопроса обращения 

учреждения в суд о взыскании пени за 

нарушение сроков выполнения работ в 

сумме  1 300 655,92 руб. сообщаем: в 

соответствии с положениями  п.6 ст.34 

ФЗ-№44Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» предусмотрено, 

что в случае просрочки исполнения 

подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет подрядчику требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Обязанности учреждения по 

направлению иска в суд не 
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предусмотрено законом, следовательно, 

все требования  ФЗ-№44 учреждением 

соблюдены. Кроме того, акт приемки  

результата работ по объекту  не может 

быть подписан без устранения 

недостатков работ подрядчиком, в связи 

с чем определить точно в данный 

момент период просрочки не 

представляется возможным. Во 

избежание не эффективного 

расходования бюджетных средств на 

командировочные расходы  полагаем  

целесообразным  дождаться  результатов 

рассмотрения дела  № А73-19516/2020 в 

суде,  а затем учреждением  будет 

рассмотрен вопрос о подаче иска на 

взыскание пени за нарушение сроков 

выполнения работ, с учетом 

установленных судом обстоятельств по 

вышеуказанному делу. 

 


