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1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
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1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035819000171 от 21.06.19г.
«Гордорстрой» на сумму 1 087, 8 тыс. руб. на выполнение работ по благо
территории «Главная улица» установлено нарушение норм расхода материалов
материалами, определенных
«СП 78.13330.2012.
Свод
правил.
Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытий асфе
проезда и устройство выравнивающего слоя на объекте «Главная улица»
Техническим решением и в акте приемке работ занижена норма расхода по роз
в 5 раз.
1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035819000172 от21.06.19г. заключен
сумму 1954,6 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественно!
культуры в с. Смородинка установлено нарушение норм расхода материалов
материалами, определенных
«СП 78.13330.2012.
Свод
правил.
Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытий асфа
проезда у дома культуры в с. Смородинка на сумму 1182,9 тыс. руб. В сме
занижена норма расхода по розливу вяжущих материалов в 2 раза.
1.1.3. По муниципальному контракту № 0169300035819000170 от 18.06.19г. заключе
на сумму 1215,6 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству обществ
городской парк (ул. Романенко, 1) установлено нарушение технологии произ]
определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные д
версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытия асфальтобетонного трот;
территории входа в городской парк (ул. Романенко, 1) на сумму 567,3 tj
освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих мате{
данные работы в журналах производства работ, что говорит о том, что розли
устройстве покрытия асфальтобетонного тротуаров не производился.
1.1.4. По муниципальному контракту № 0169300035819000188 от 28.06.19г. заключи
на сумму 11 733,9 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству террито

1.1.6. По муниципальному контракту № 0169300035819000163 от 24.06.19г. заключи
Строительное Управление 800» на сумму 20 283,6 тыс.руб. на выполнение р
общественной территории сквера «Молодежный» (ПР. Макеева, 14, 17-21) ]
производства дорожной одежды, определенной 4.9-12 «СП 78.13330.2012. Сво/
дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устро!
покрытий тротуаров на площадь 1463 м2 без применения органических вяжупп
011,8 тыс.руб. В журнале производства работ отсутствуют записи на рабо'
материалов при устройстве выравнивающего слоя и устройстве тротуа
освидетельствования скрытых работ, что говорит о том, что розлив вяжущих м;
покрытия асфальтобетонного тротуаров и выравнивающего покрытия не произв
1.1.7. По муниципальному контракту № 0169300035819000163 от 24.06.19г. заключе
Строительное Управление 800» на сумму 20 283,6 тыс.руб. на выполнение р
общественной территории сквера «Молодежный», установленный светофорнь:
пр. Макеева с пер. Дворцовый стоимостью 998,6 тыс.руб. не функционирует.
1.1.8. По муниципальному контракту № 0169300035819000281 от 23.09.19г.
«Региональный центр Урал» на сумму 2 274,1 тыс.руб. на выполнение р;
общественной территории сквера в районе МАОУ «СОШ № 4» в нарушение
дорожной одежды, определенной 4.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил.
Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асф;
тротуаров и площадки в количестве 531 м2 без применения органических вяжу:
625,1 тыс.руб. В журнале производства работ на объекте, отсутствуют рабе
материалов в объемах расценки по устройству покрытия асфальтобетонного
том, что розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальте
производился.
1.1.9. По муниципальному контракту № 0169300035819000233 от 12.08.19г. заключен
на сумму 24 339,6 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству две
установлено нарушение технологии производства дорожной одежды, ог
78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная вере
применения органических вяжущих материалов на общую сумму 10 НА
устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок площадью 516
выполненных работ отсутствует розлив вяжущих материалов на
асфальтобетонного покрытия), устройство асфальтобетонных покрытий троту
м2.Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розлив
10 объектах, отсутствуют записи в журнале производства работ на данные рабо
розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного покр
1.1.10. По муниципальному контракту № 0169300035819000275 от 16.09.19г.
«Гордорстрой» на сумму 3 530,3 тыс.руб. на выполнение работ по благо;
территории между многоквартирными домами №№ 35,37,41 по ул. Лихачев
технологии производства дорожной одежды, определенной 4.9-12 «СП 78.
Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», без i
вяжущих материалов произведено устройство асфальтобетонного покрытия пар
на сумму 645,3 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых ра(
вяжущих материалов, отсутствуют записи в журнале производства работ на да
о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальтобетс
не производился.
1.1.11. По муниципальному контракту № 0169300035819000277 от 17.09.19г. заключ<
ремонтно-эксплуатационное предприятие» на сумму 1502,1 тыс.руб. на
благоустройству общественной территории «Тропа здоровья на оз. Тургояк»
Тургояк продолжение) установлено нарушение технологии произволе
определенной 4.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дс

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

сметах литой асфальтобетон заменен на асфальтобетон марки II тип Б, но расхо;
увеличен.
В нарушение п. 4.3.1 нижеперечисленных контрактов ИП Тиунова А.О. не оказал*
по строительному контролю над качественным ведением подрядных работ:
Благоустройство общественной территории входа в городской парк (ул. Ро
28.06.19г. - Благоустройство общественной территории сквера «Высоцкого»;
Благоустройство территории центрального входа на стадион «Труд»; Благоустройство общественной территории сквера «Молодежный».
1
производства дорожной одежды без применения органических вяжущих ма
сметы, где отсутствуют работы по розливу вяжущих материалов. Отсутствуют г
скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, отсутствуют записи
работ, соответственно данные работы не выполнялись.
В нарушение п. 4.3.1 муниципального контракта № 016930003581900023
«Строительная компания» не оказала в полном объеме услугу по cтpo^
качественным ведением подрядных работ по 10 объектам. Установлены
дорожной одежды без применения органических вяжущих материалов. 1
отсутствуют работы по розливу вяжущих материалов. Отсутствуют акты ocbj
работ на работы по розливу вяжущих материалов, отсутствуют записи в жур;
соответственно данные работы не выполнялись.
В нарушение п. 4.3.1. контракта № 455 от 19.09.19г. заключенного с ООО «ТСК
оказал в полном объеме услугу по строительному контролю над качествен
работ на четырех объектах: благоустройство общественной территории j
домами №№ 35,37,41 по ул. Лихачева, благоустройство общественной террито
Тургояк» (от ул. Менделеева до оз. Тургояк продолжение), благоустройство
сквера в районе МАОУ «СОШ № 4». Отсутствуют акты освидетельствования
по розливу вяжущих материалов, а также отсутствуют записи в журналах про
работы, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве по
не производился.
В нарушение п. 4.3.1 муниципального контракта № 312 от 21.06.19г. МУП «
объеме услугу по строительному контролю над качественным ведением по
благоустройство общественной территории «Главная улица». Установлены
материалов при обработке вяжущими материалами при производстве доро»
решением и в акте приемке работ занижена норма расхода по розливу вял

2.6. В нарушение п. 4.3.1. контракта № 311 от 21.06.19г. заключенного с ООО «ТС
оказал в полном объеме услугу по строительному контролю над качестве:
работ на объекте благоустройство общественной у дома культуры в с. Смс
приемке работ занижена норма расхода по розливу вяжущих материалов в 2 р

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

06.12.21

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их
<Должность> Глава Миасского городского округа:
1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений
---------- ™™а „ г-ппи-пп игпгнтнения в cdok до 16.01.2020г.

