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ИНФОРМАЦИЯ  

по проверке исполнения контрактов на текущее содержание автомобильных дорог и 

элементов благоустройства за 2020 год 

 

Выводы: 

1. Содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства в 2020 

году осуществлялось ООО «СК «Химспецстрой» в соответствии с муниципальным 

контрактом № 149/А 2017-16 от 30.12.2017 года. Стоимость работ составила 

133 548,2 тыс. руб. 

2. В ходе проверки установлено нарушение существенных условий 

муниципального контракта в части сроков хранения информации о работе техники в 

единой автоматизированной системе навигационного диспетчерского контроля 

спутниковой системы – вместо установленных контрактом 12 месяцев, фактически 

хранилась 6 месяцев. 

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 100,0 тыс. руб. МБУ «УБ 

СГО» претензии подрядчику не предъявлялись, штрафные санкции в проверяемом 

периоде не выставлялись.   

3. При проверке исполнения контракта установлены нарушения ч.3 ст.103 

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., п. 12 Постановления Правительства 

РФ от 28.11.2013г. №1084 

В соответствии с ч. 2 ст. 7.31 Кодекса об административных правонарушениях 

в РФ за нарушение сроков направления информации в реестр контрактов 

предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа  на 

должностное лицо в размере 20 тыс. руб. 

4. Содержание межпоселенческих автомобильных дорог и элементов 

благоустройства производилось в 2020 году ООО «Земля Урала» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 208/А 2019-53 от 13.12.2019 г. Стоимость работ 

составила 21 950,0 тыс.руб. Исполнение контракта в 2020 году осуществлялось с 

нарушением существенных условий. 

5.  Содержание автодорог сельских населенных пунктов в 2020г. 

осуществлялось в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 

(таблица 1) на общую сумму 7 088,3 тыс. руб. 

6. В соответствии с муниципальным контрактом №208/А 2019-53 от 

13.12.2019г.  срок хранения информации о работе техники, хранящейся на сервере 

единой автоматизированной системы навигационного диспетчерского контроля 

спутниковой системы, составляет не менее 6 месяцев.  

В целях единообразия осуществления контроля за использование техники при 

исполнении обязательств как на территории города, так и на межпоселенческих 



 

2 
 

автодорогах и территориях сельских населенных пунктов рекомендуем установить 

срок хранения информации не менее 12 месяцев.  

7. На отдельных участках межпоселенческих автомобильных дорог 

отсутствует зона покрытия спутниками и сетями сотовой связи. В частности, 

отсутствует связь на участках дорог в районе с. Касиб, д.Лызиб, а также в районе 

автодороги Сим-Красный Берег. Подтвердить достоверность проведения очистки 

дорог с помощью системы ГЛОНАСС не представляется возможным. В связи с этим 

в целях более полноценного осуществления контроля за содержанием автодорог 

сельских населенных пунктов в нормативном состоянии рекомендуем принять меры 

по совместной организации работы специалистов МБУ «УБ СГО» и 

территориальных секторов МБУ «УРСИИ» по данному направлению.  

8. При проверке исполнительной документации на выполнение 

муниципального контракта № 208/А 2019-53 от 13.12.2019г. с ООО «Земля Урала» 

установлено, что отсутствуют сертификаты качества на гравийные и щебеночные 

материалы. 

 Контрактом установлен размер штрафных санкций, в том числе за 

несоответствие материалов требованиям, указанным в Контракте № 208/А – 5 % от 

стоимости контракта, что составляет 1097,5 тыс. руб. за каждое нарушение.  

Таким образом, Заказчиком не применены штрафные санкции в размере 1097,5 

тыс. руб. 

9. В соответствии с журналом производства работ по содержанию 

автомобильных дорог в октябре 2020г. производилась очистка от снега обочин 

автодорог. В частности, 26.10.-27.10. произведена очистка от снега обочин 

автодорог Черное-Лога, Кунгур-Соликамск-Родники, Соликамск-Половодово, 

Черное-Сим, Сим-Красный Берег и др. По данным метеонаблюдений в данный 

период времени отсутствовал снежный покров и как следствие – отсутствие 

необходимости очистки обочин от снега.  

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в 

Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска. 

 

 

 

 

 

 


