Информация
о результатах проверки законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета городского округа на
выполнение работ по объекту «Ландшафтное обустройство
Белгородской агломерации, Северное направление, от ул. А. Невского
до ул. Новая» в рамках муниципальных контрактов от 02.07.2012 г. и
от 28.05.2012 г.
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2013 год.
Объектами проверки являлись МКУ «Управление капитального
строительства» Администрации г. Белгорода и МБУ «Управление
Белгорблагоустройство».
В городском округе «Город Белгород» по состоянию на 1 ноября
2013 года не принят нормативный документ, касающийся правил создания
новых объектов озеленения в связи с чем при проверке применялись Правила
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года
№ 153 (далее – Правила), носящие рекомендательный характер, но созданные
в целях регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства и
предназначенные для всех предприятий, занимающихся вопросами создания,
охраны и содержания озелененных территорий, независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности, применяемые при
вынесении решений судьями Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации (например,
Определение ВАС РФ от 30.09.2010 №ВАС-12741/10 по делу №А35-7215/08с13, Определение Верховного Суда РФ от 03.09.2008 № 58-Г08-12 и т.д.):
На основании результатов проведения открытого аукциона в
электронной форме МКУ УКС Администрации г. Белгорода 28 мая 2012 года
заключен муниципальный контракт с ООО «Европейский газон» на общую
сумму 6 418,7 тыс. рублей для выполнения работ по озеленению
проверяемого участка со сроком исполнения до 30 ноября 2012 года. Акты
приемки выполненных работ в соответствии со сроками исполнения работ
представлены подрядчиком на общую сумму контракта. Виды и объемы
выполненных работ по актам соответствуют локальному сметному расчету.
Акт приемки объекта подписан всеми членами комиссии без
замечаний.
По результатам проверки установлены в том числе следующие
недостатки и нарушения:
- для проверки представлены только картографические материалы с
нанесением схемы посадки деревьев и кустарников, а также ведомость
элементов озеленения с указанием породного и возрастного состава
саженцев.
В нарушение части 1.3. Правил фактическое производство работ по
объекту производилось без утвержденной рабочей проектной документации.
В нарушение п.п.2.2.3, 2.2.9 и 2.2.13 Правил перед подготовкой проекта
не были проведены мероприятия по проведению анализа плодородия почвы
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на проверяемом участке;
- заявка на организацию размещения муниципального заказа
городского округа «Город Белгород», представленная МКУ УКС
Администрации г. Белгорода в управление муниципального заказа
администрации города Белгорода, составлена с нарушением пунктов 1, 7
части 4 статьи 41.6. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, так
как фактически не содержит требований к качеству услуг, к результатам
выполняемых работ, а также не содержит фактического указания места
проводимых работ. В заявке отражены только общие требования для
проведения строительно-монтажных работ без учета особенностей создания
объектов озеленения. В качестве места проведения работ указано: г.Белгород,
Северное направление от ул.А.Невского до ул.Новая. Фактически
подрядчиком выполнялись работы на участке с правой (четной ) стороны
проспекта Б.Хмельницкого от автосалона Nissan до Ротонды;
- в нарушение раздела 4 Правил при приемке выполненных работ в
акте комиссии не были отражены результаты оценки качества и соответствие
требованиям посадки растений, а также соответствие ассортимента,
стандарта и размещения посадок проектному решению;
- дефектная ведомость и локальный сметный расчет составлены
МКУ УКС Администрации г. Белгорода без привязки к проекту.
Ассортиментный перечень саженцев и размещение посадок также не
соответствуют проекту;
- в нарушение п.1.6.1. Правил органом местного самоуправления не
установлен порядок приемки законченных объектов озеленения в
эксплуатацию, а также состав комиссии по приемке;
- в нарушение п. 4.20. Правил на момент проверки объект озеленения,
законченный в ноябре 2012 года, не передан на содержание
эксплуатирующей организации в установленном порядке;
- при контрольных проверках выполненных работ в натуре, а также
исполнения гарантийных обязательств по восстановлению отпада,
проведенных в октябре 2013 года, установлена недостача 168 саженцев и
излишек 4 000 кв.метров рулонного газона. Заказчиком объекта не был
документально зафиксирован отпад растений.
В мае-июне 2013 года подрядчиком ООО «Европейский газон» заново
была выполнена подготовка почвы под газон в объеме 22 000 кв.метров, в
том числе 18 000 кв.метров площади по контракту от 28 мая 2012 года и
4 000 кв.метров не предусмотренной контрактом, проведена укладка
рулонного газона на площади 4 000 кв.метров и посев газона на площади
18 000 кв.метров, а также восстановлена система полива. Стоимость
выполненных работ по представленной подрядчиком смете составила
1 664,8 тыс. рублей (к оплате не предъявлялась). Уход за газоном,
посаженными деревьями и кустарниками в течение всего вегетационного
периода 2013 года осуществлял подрядчик, что подтверждается договором от
1 апреля 2013 года № 7571 с ГУП «Белводоканал» на отпуск холодной
питьевой воды на полив зеленых насаждений из поливочного водопровода и
ежемесячными актами за период с мая по сентябрь 2013 года;
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- в ходе проверки Муниципальным бюджетным учреждением
«Управление
Белгорблагоустройство»
представлены
результаты
инвентаризации зеленых насаждений по проспекту Б.Хмельницкого, которая
проведена с нарушениями требований Методики инвентаризации городских
зеленых насаждений, разработанной Академией коммунального хозяйства
им. К.Д.Памфилова Министерства строительства России (1997 г.): не
осуществляется технический учет зеленых насаждений, отсутствует полный
перечень деревьев на проверяемом объекте с определением типа насаждения,
породы, возраста растений и их состояния, не проводится инвентаризация
кустарников, газонов и цветников, не составляются инвентарные планы
ландшафтно-архитектурных объектов, а также их паспорта.
МКУ УКС Администрации г. Белгорода заключен муниципальный
контракт от 2 июля 2012 года с ООО «Белгороддорстрой» на общую сумму
1 581,3 тыс. рублей для выполнения работ по объекту «Ландшафтное
обустройство Белгородской агломерации, Северное направление, от
ул.А.Невского до ул.Новая (дорожные работы)».
Акт приемки выполненных работ в соответствии со сроками
исполнения работ представлен подрядчиком на общую сумму контракта.
Виды и объемы выполненных работ по актам соответствуют локальному
сметному расчету.
При проверке выполненных работ в натуре установлено, что площадь
устройства асфальтобетонного покрытия двух парковочных карманов в
районе дома № 169 по проспекту Б.Хмельницкого и малого проезда на
участке от автовокзала до ТРЦ «РИО» соответствует объемам в акте
выполненных работ.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление
МКУ УКС Администрации г. Белгорода, письмо в адрес МБУ «Управление
Белгорблагоустройство», информационные письма в адрес департамента
строительства и архитектуры и департамента городского хозяйства
администрации города Белгорода.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода
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