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Информация

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: Администрация МГО
Наименование контрольного мероприятия: Проверка использовани 

для муниципальных ну? 
городского хозяйства и 
расходов на МПП «Мо; 
коммунальной инфраст

я средств бюджета 
кд в сфере 
капитальных 
щрнизация объектов 
руктуры»

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 27.08.2018 27.08.2018
Окончание 26.09.2018 24.09.2018
Проверяемый период 01.01.2017 -31.08.2018
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 25.09.2018 7
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 14 999,60
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. В связи с тем, что проведение мероприятий по комплексной гидравлической балансировке тепловых сетей 

Северной части и п. Строителей признано нецелесообразным (письмо И.О. Главы МГО от 15.08.18г. № 
3297/1.1 в адрес Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области), оплата ООО «РПК 
«Системы управления» по контракту № 652 от 18.12.17г. за проектные работы по данному объекту на 
сумму 1 980,0 тыс.руб. и оплата ОГАУ «Управление Госэкспертизы Челябинской области» по 
контрактам № 804 и № 805 от 05.06.18г. за проведение экспертиз проектной и сметной документации на 
сумму 171,77 тыс.руб. является неэффективным расходованием бюджетных средств.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 5.1 «СП 48.13330.2011. Свод правил организации строительства» СНиП 12-01-2004»,

согласно которого совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного 
представителя строительного контроля застройщика (заказчика) одним подразделением или 
должностным лицом недопустимо, Администрация МГО на объекты, выполняемые ООО «Гравитон», 
заключила 8 контрактов на оказание услуг по строительному контролю с ООО «Строительная 
компания». Директор ООО «Гравитон» является собственником ООО «Строительная компания». ООО 
«Гравитон» и ООО «Строительная компания» являются аффилированными юридическими лицами 
согласно ст. 4 закон РСФСР от 22 03.1991г. № 948-1 (ред. от 26.07.2006г.) «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», так как имеют право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящих на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

2.2. В нарушение норм п. 22 ст. 1 и ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса, письма Минстроя РФ от 06.09.2017г.
№ 31723-ТБ/02, Администрация МГО заключила контракт № 599 от 03.11.2017г. на оказание услуг по 
строительному контролю за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей к жилому дому 
№ 76 по ул. Маяковского п. Первомайский с ООО «Рассвет-СТ», которое не является членом 
саморегулирующей организации.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 26.09.2018 № 30
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
И. о. Главы Миасского городского округа:
1. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения в срок до 

29.10.2018г.
Направлены рекомендации И. о. Главы Миасского городского округа:
1. Обращаю Ваше внимание, что в связи с отказом от получения субсидии в размере 17,0 млн. руб., выделенной 

в 2018 году в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан РФ» на объект «Комплексная гидравлическая балансировка 
систем централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей» и признанием проведение



Рекомендую Вам решить вопрос финансирования мероприятия «Комплексная гидравлическая балансировка 
систем централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей»

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 26.09.2018 357
Отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Миассу 26.09.2018 358
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Леонова Елена Вячеславовна

16 октября 2018 года
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