КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования городского округа «Воркута»
________________________ А.А. Кочергин
«13» января 2017 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение и систематизация информации по мониторингу строящихся многоквартирных домов
на поселках Елецкий и Сивая Маска в рамках реализации республиканской адресной программы
по переселению граждан из ветхого аварийного фонда
13.01.2017 г.
г. Воркута
Основание:
пункт 22.1 Плана работы Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» на 2016 год,
утвержденного приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 15 декабря 2015 г. № 39 (с
изменениями и дополнениями) и в целях реализации поручения временно исполняющего
обязанности Главы Республики Коми С.А. Гапликова по реализации республиканских адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Предмет:
соблюдения требований действующего законодательства в части законности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных в
рамках реализации
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 – 2017 гг.,
утверждённой постановлением Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 года № 121
Цель:
обобщение и систематизация информации по проведенному мониторингу реализации
республиканской адресной программы по переселению граждан из ветхого аварийного фонда, в
частности по строительству многоквартирных домов на поселках Елецкий и Сивая Маска
муниципального образования городского округа «Воркута» за период с 01.07.2016г. по 12.01.2017
г.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»;
Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 – 2015
годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 года №
121 в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;
Многоквартирный дом на поселке Елецкий;
Многоквартирный дом на поселке Сивая Маска
Проверяемый период:
Срок проведения: 01.07.2016г. по 12.01.2017 г.
1

Наименование контрольного органа:
Контрольно-счётная комиссия муниципального образования городского округа
«Воркута».
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено аудитором Контрольно-счётной
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» - Макаренковой Светланой
Валентиновной.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия использованы
материалы:
- МКУ «Технический контроль»;
- Воркутинского производственного участка филиала АО «Ростехинтвентаризация Федеральное БТИ» по Республике Коми;
- Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО
«Воркута»;
- Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута
1. По результатам проведенного мониторинга строящихся многоквартирных домов на
поселках Елецкий и Сивая Маска муниципального образования городского округа
«Воркута» установлено
В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства» на 2013 – 2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики
Коми от 12 апреля 2013 года № 121, в рамках строительства многоквартирных домов в
муниципальном образовании городского округа «Воркута» Управлением городского хозяйства и
благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(заказчиком) были заключены следующие муниципальные контракты:
- Контракт № 0307300001815000286-0176476-02 от 08.06.2015
Исполнитель – ООО «Айсберг» (директор Щемилинин С.В.)
Предмет контракта – поставка 2-х домокомплектов из теплоизоляционных трехслойных панелей в
целях строительства объектов на поселках Елецкий и Сивая Маска в соответствии с техническим
заданием.
Срок выполнения работ до 10.06.2015 г.
Комплектность в соответствии с техническим заданием
Панели стеновые наружные толщиной 224 мм
Внутренние перегородки панели стеновые толщиной 174 мм
Фундаментный брус
Панели перекрытия 1-го и 2-го этажей толщиной 224 мм
Стропильная система кровли
Покрытие кровли Н-60 металлический профлист
Межэтажная лестница
Входная дверь
Крыльцо
Монтажные конструкции всех стен, перекрытий и кровли
Профильный пиломатериал и крепеж, необходимые для монтажа домокомплекта
Все несущие деревянные конструкции должны быть обработаны биозащитным средством
«СЕНЕЖ ультра» (или его эквивалент)
- Контракт № 0307300001815000139-0176476-02 от 13.05.2015
Исполнитель – ООО «Айсберг» (директор Щемилинин С.В.)
Предмет контракта – работы по планировке земельного участка под строительство, устройство
фундамента на объектах строительства в поселках Елецкий, Сива, Маска.
Срок выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения контракта (12.06.2015).
Дефектная ведомость в соответствии с техническим заданием:
- устройство свайного фундамента;
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- устройство ростверков;
- земляные работы (подготовка основания).
- Контракт № 0307300001815000288-0176476-03 от 19.06.2015
Исполнитель – ИП Щемилинин С.В.
Предмет контракта – строительно-монтажные и отделочные работы по строительству МКД в
поселках Сивая Маска, Елецкий.
Срок выполнения работ до 30.08.2015 с момента заключения контракта.
Дефектная ведомость в соответствии с техническим заданием по разделам
- отопление и вентиляция
Внутренние сантехнические работы
Тепловой узел
Вентиляция
- электроснабжение
Электрощитовое оборудование
Кабельные изделия
Светильники и лампы
Электроустановочные изделия
Электромонтажные изделия и материалы
Защитное заземление
- внутренние слаботочные сети
Домофон
Телевидение
Молниезащита
- отделочные работы
Наружная облицовка стен
Двери и окна
Внутренняя отделка дома
- водоснабжение и канализация
Система водоснабжения В1
Система водоснабжения Т3
Система водоснабжения К1
Монтаж сантехнического оборудования
Водомерный узел
В таблице № 1 представлены результаты мониторинга в динамике выявленных нарушений
в ходе проведенных визуальных осмотров строящихся многоквартирных домов
Таблица № 1
№
п/п

1

Дата
проведения
мониторинга

05.07.2016 г.

Объекты мониторинга
МКД Елецкой

МКД Сивая Маска

на строительной площадке пгт. Елецкий,
что работы по
строительству объекта не ведутся, в виду отсутствия персонала для
производства работ, объект охраняется сторожем
Кроме того, были установлены следующие нарушения:
- в помещении № 1.3 теплового пункта не установлены приборы
учета воды;
- в помещении № 1.4 щитовой не установлены: ЩОН, ЩНО, ВРУ.
- во всем доме отсутствуют - ЩЭ, ЩК.
- на первом и втором этажах установлены разные дверные полотна
входных железных дверей, шириной 760 мм и 820 мм; так же на
втором этаже (в помещении № 2.15) на дверном полотне с
внутренней стороны обшивки видны следы термического
воздействия;
- в помещениях второго этажа видны многочисленные следы:
1) потеков, трещин, деформации ГКЛ на потолке. В некоторых
местах ГКЛ с потолка демонтирован;
2) потеков, трещин, ГКЛ на стенах;
3) деформации фанеры на полу;
- межкомнатные двери установлены с нарушениями;
- не закончен монтаж на первом и втором этажах вентиляции:
1) не во всех квартирах смонтированы короба;

на строительной площадке пст. Сивая Маска, что
работы по строительству объекта не ведутся, в виду
отсутствия персонала для производства работ.
Кроме того, были установлены следующие
нарушения, недоделки, брак:
- в помещении № 1.1 в ЩОП не установлено
оборудование;
Отсутствуют:
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены
следующие нарушения, недоделки, брак:
1.Люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша смонтирован с нарушением – открывается не
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15.07.2016г.

2) не везде установлены воздуховоды;
3) не везде установлены решетки РН, РВ-1.
- частично смонтирована внутренняя канализация;
- отсутствует отверстия под канализацию в межэтажном
перекрытии;
- в помещении лестничного марша отсутствует окно;
- фасад на уровне первого этажа частично смонтирован сайдингом;
- наружная разводка канализации под домом выполнена из не
проектных труб;
- на территории строительной площадки и на внутренних площадях
МКД имеются значительные скопления строительного мусора и
строительных материалов;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены следующие
нарушения:
1.Отсутствует люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша.
2.Ригеля: установлены не по проекту.
3.В некоторых конструкциях крыши применен не соответствующий
пиломатериал.
4.Выводы вентиляции и канализации (на чердак отсутствует), за
крышу отсутствуют.
5.Фронтоны крыши не закрыты от атмосферных осадков.
6.Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют
на 15 июля 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий, на
объекте находились рабочие в количестве двух человек,
производившие монтаж лесов для последующих отделочных работ
по наружной облицовке стен сайдингом.
За период с 05.07.2016г. по 15.07.2016 г. на объекте были проведены
работы по установке облицовочного сайдинга площадью – 6 кв.м.
В результате осмотра были установлены следующие нарушения:
- в помещении № 1.3 теплового пункта не установлены приборы
учета воды;
- в помещении № 1.4 щитовой не установлены: ЩОН, ЩНО, ВРУ.
- во всем доме отсутствуют - ЩЭ, ЩК.
- на первом и втором этажах установлены разные дверные полотна
входных железных дверей, шириной 760 мм и 820 мм; так же на
втором этаже (в помещении № 2.15) на дверном полотне с
внутренней стороны обшивки видны следы термического
воздействия;
- в помещениях второго этажа видны многочисленные следы:
1) потеков, трещин, деформации ГКЛ на потолке. В некоторых
местах ГКЛ с потолка демонтирован;
2) потеков, трещин, ГКЛ на стенах;
3) деформации фанеры на полу;
- ламинат прогибается, ввиду того, что уложен был на неровное
основание пола (фанеру), деформированную в результате попадания
влаги;
- межкомнатные двери установлены с нарушениями;
- не закончен монтаж на первом и втором этажах вентиляции:
1) не во всех квартирах смонтированы короба;
2) не везде установлены воздуховоды;
3) не везде установлены решетки РН, РВ-1
но при этом смонтированы и зашиты вентиляционные короба
- частично смонтирована внутренняя канализация ГВС и ХВС;
- отсутствует отверстия под канализацию в межэтажном
перекрытии;
- в помещении лестничного марша отсутствует окно;
- поручни ограждений лестничного марша установлены с
нарушениями;
- фасад на уровне первого этажа частично смонтирован сайдингом;
- наружная разводка канализации под домом выполнена из не
проектных труб;
- на лестничном марше крыльца частично отсутствует резиновая
плитка “Экофлор”;
- на территории строительной площадки и на внутренних площадях
МКД имеются значительные скопления строительного мусора и
строительных материалов;
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наружу, а внутрь дома.
2.Ригеля: установлены не по проекту.
3.В некоторых конструкциях крыши применен не
соответствующий пиломатериал.
4.Видны места разрыва пароизоляции.
5.В месте выхода вентиляции на крышу, на шве
нахлеста профлиста сорваны его крепежные элементы.
6.Выводы вентиляции и канализации, на крышу не
герметичны.
Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют

на 13 июля 2016 года на строительной площадке пст.
Сивая Маска, что работы по строительству объекта не
ведутся, в виду отсутствия персонала для производства
работ.
Нарушения, недоделки и брак, выявленные комиссией
в ходе визуального осмотра 05.07.2016 г. за период с
05.07.2016г. по 13.07.2016г. - не устранены.
В период с 05.07.2016г. по 13.07.2016г. работы на
объекте не проводились.
Объект охраняется сторожем.
В настоящем /Акте осмотра исключены нарушения:
защитное заземление и наличие домофона, имеющие
место быть в Акте осмотра от 05.07.2016 г. ввиду того,
что МКУ «Техконтроль» представлены
подтверждающие фото. (придагаются)
Установленные ранее нарушения, недоделки и брак
подрядчиком не устранены:
- в помещении № 1.1 в ЩОП не установлено
оборудование;
Отсутствуют:
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены
следующие нарушения, недоделки, брак:
Люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша смонтирован с нарушением – открывается не
наружу, а внутрь дома.
Ригеля: установлены не по проекту.
В некоторых конструкциях крыши применен не
соответствующий пиломатериал.
Видны места разрыва на трубах пароизоляции.
В месте выхода вентиляции на крышу, на шве нахлеста
профлиста сорваны его крепежные элементы.
Выводы вентиляции и канализации, на крышу не
герметичны.
Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют
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27.07.2016г.

- разработан котлован, септик не установлен (стоит рядом с домом)
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены следующие
нарушения:
1.Отсутствует люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша.
2.Ригеля: установлены не по проекту.
3.В некоторых конструкциях крыши применен не соответствующий
пиломатериал.
4.Выводы вентиляции и канализации (на чердак отсутствует), за
крышу отсутствуют.
5.Фронтоны крыши не закрыты от атмосферных осадков.
Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют.
на 27 июля 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий, на
объекте находились рабочие в количестве двух человек, проводили
отделочных работ по наружной облицовке стен сайдингом.
За период с 15.07.2016г. по 27.07.2016 г. на объекте были проведены
работы по установке облицовочного сайдинга площадью – 30 кв.м.
В результате осмотра были установлены следующие нарушения:
- в помещении № 1.3 теплового пункта не установлены приборы
учета воды;
- в помещении № 1.4 щитовой не установлены: ЩОН, ЩНО, ВРУ.
- во всем доме отсутствуют - ЩЭ, ЩК.
- на первом и втором этажах установлены разные дверные полотна
входных железных дверей, шириной 760 мм и 820 мм; так же на
втором этаже (в помещении № 2.15) на дверном полотне с
внутренней стороны обшивки видны следы термического
воздействия;
- в помещениях второго этажа видны многочисленные следы:
1) потеков, трещин, деформации ГКЛ на потолке. В некоторых
местах ГКЛ с потолка демонтирован;
2) потеков, трещин, ГКЛ на стенах;
3) деформации фанеры на полу;
- ламинат прогибается, ввиду того, что уложен был на неровное
основание пола (фанеру), деформированную в результате попадания
влаги;
- межкомнатные двери установлены с нарушениями;
- не закончен монтаж на первом и втором этажах вентиляции:
1) не во всех квартирах смонтированы короба;
2) не везде установлены воздуховоды;
3) не везде установлены решетки РН, РВ-1
но при этом смонтированы и зашиты вентиляционные короба
- частично смонтирована внутренняя канализация ГВС и ХВС;
- отсутствует отверстия под канализацию в межэтажном
перекрытии;
- в помещении лестничного марша отсутствует окно;
- поручни ограждений лестничного марша установлены с
нарушениями;
- фасад на уровне первого этажа частично смонтирован сайдингом;
- наружная разводка канализации под домом выполнена из не
проектных труб;
- на лестничном марше крыльца частично отсутствует резиновая
плитка “Экофлор”;
- на территории строительной площадки и на внутренних площадях
МКД имеются значительные скопления строительного мусора и
строительных материалов;
- разработан котлован, септик не установлен (стоит рядом с домом)
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
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на 27 июля 2016 года на строительной площадке пст.
Сивая Маска, что работы по строительству объекта не
ведутся, в виду отсутствия персонала для производства
работ.
Нарушения, недоделки и брак, выявленные комиссией
в ходе визуального осмотра 05.07.2016 г. за период с
13.07.2016г. по 27.07.2016г. - не устранены.
В период с 13.07.2016г. по 27.07.2016г. работы на
объекте не проводились.
Объект охраняется сторожем.
Установленные ранее нарушения, недоделки и брак
подрядчиком не устранены:
- в помещении № 1.1 в ЩОП не установлено
оборудование;
Отсутствуют:
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены
следующие нарушения, недоделки, брак:
1.Люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша смонтирован с нарушением – открывается не
наружу, а внутрь дома.
2.Ригеля: установлены не по проекту.
3.В некоторых конструкциях крыши применен не
соответствующий пиломатериал.
4.Видны места разрыва пароизоляции.
5.В месте выхода вентиляции на крышу, на шве
нахлеста профлиста сорваны его крепежные
элементы.
6.Выводы вентиляции и канализации, на крышу не
герметичны.
Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют.
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6

12.08.2016г.

16.09.2016г

14.10.2016г.

- септик не установлен (стоит рядом с домом)
При обследовании крыши были выявлены следующие
нарушения:
1.Отсутствует люк выхода на чердак с помещения лестничного
марша.
2.Ригеля: установлены не по проекту.
3.В некоторых конструкциях крыши применен не соответствующий
пиломатериал.
4.Выводы вентиляции и канализации (на чердак отсутствует), за
крышу отсутствуют.
5.Фронтоны крыши не закрыты от атмосферных осадков.
Специальные журналы, ППР на объекте отсутствуют.
на 12.08 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий, на
объекте находились рабочие в количестве двух человек.
Осуществлялись отделочные работы по наружной облицовке стен
сайдингом. Объем выполненных работ по сравнению с предыдущим
обследованием не превышает 30 квадратных метров. В котлован
установлена емкость септика. Осуществлено частичное утепление
емкости.
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;

на 16 сентября 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий,
на объекте находились рабочие в количестве трех человек.
Осуществлялись работы по установке унитазов на первом этаже.
Трубы канализации под домом не проложены и в ЛОС (септик) не
введены; слив канализации из ЛОСа проложен в траншее и засыпан
землей; сливная канава прочищена на протяжении 5 метров на 20 см
ниже дна существующей сливной канавы поселка; ЛОС засыпан
землей и ПГС; обшивка фронтона сайдингом не завершена.
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;

на 14 октября 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий, на
объекте находились рабочие в количестве трех человек.
Осуществлялись работы по установке унитазов на первом этаже.
Закончена обшивка фронтона сайдингом.
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;

6

на 12 августа 2016 года на строительной площадке пст.
Сивая Маска строительно-монтажные работы на
объекте не ведутся в виду отсутствия персонала для
производства работ. Ключ от здания находится в Отеле
по управлению территориями Сивомаскинский
администрации МО ГО «Воркута». Емкость септика и
два
железобетонных
канализационных
кольца
установлены в котлован. Емкость не закреплена.
Пожарная
сигнализация
смонтирована,
но
в
эксплуатацию не введена.
Нарушения, недоделки и брак, выявленные комиссией
в ходе визуального осмотра в рамках проводимого
мониторинга не устранены.
Отсутствуют:
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
на 16 сентября 2016 года на строительной площадке
пст. Сивая Маска проводились работы по
радиофикации (1 человек).
ЛОС (септик) засыпан землей, ввод соединен с ЛОСом,
но не утеплен; под домом трубы канализации не
утеплены
Нарушения, недоделки и брак, выявленные комиссией
в ходе предыдущих визуальных осмотров, в рамках
проводимого мониторинга, - не устранены, а именно, люк при выходе на крышу открывается внутрь жилых
помещений, а не во внутрь чердачного помещения; не
доделаны откосы на окнах.
Отсутствуют:
- телевидение – основанием для этого служат
следующие
доводы
и
замечания
–
телекоммуникационная
подводка
доведена
до
общедомового щита – отсутствует: поквартирная
разводка и в квартирах не установлены ресиверы
- радиофикация;
- молниезащита – основанием для этого служат
следующие доводы и замечания - отсутствуют
соединительные элементы конструкций здания –
металлическая крыша, к смонтированному вокруг МКД
заземлению;
- наружные сети водоотведения - основанием для этого
служат следующие доводы и замечания: в вырытой
земляной траншее, ведущей под здание
лежит
неутепленная труба для отведения воды, 2/3 септика и
предполагаемое соединение септика и трубы засыпаны
землей, септик находится в нерабочем состоянии,
отсутствие воды в проложенных системах подачи
воды в доме – не представляется возможным
подтвердить законченный монтаж и действительное
рабочее состояние наружного водоотведения.
- наружные сети электроснабжения - основанием для
этого служат следующие доводы и замечания – рядом с
домом на столбах «висят провода», в доме отсутствует
электричество, соответственно не работает домофон и
пожарная сигнализация. По состоянию на 16.09.2016
года отсутствует договор на подключение и подачу
электроэнергии в дом.
на 14 октября 2016 года на строительной площадке пст.
Сивая Маска проводились работы по сооружению
отмостки вокруг здания, замена подземного кабеля от
опоры до ввода в электрощитовую.
ЛОС (септик) и смотровой колодец выступают над
поверхностью земли на один метр и не засыпаны
землей.
В результате того, что при сооружении отмостки
вокруг здания был закрыт и зацементирован по

- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
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16.11.2016г.

на 16 ноября 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий, на
объекте работы не проводились.
По состоянию на 16.11.2016 г. Контрольно-счетная комиссия МО
ГО «Воркута» информацией по вопросу дальнейшего проведения
работ на объекте незавершенного строительства МКД не
располагает по причине не предоставления заказчиком
соответствующих документов и материалов по замене подрядной
организации.
Отсутствуют:
- внутренняя система электроснабжения;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети теплоснабжения;
- защитное заземление;
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- молниезащита;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;

7

периметру доступ к коммуникациям находящимся, под
домом, - не представлялось возможным убедиться в
том, что трубы канализации под домом утеплены.
Такая конструкция заделывания пространства между
домом и поверхностью земли затруднит обслуживание
коммуникаций под
многоквартирным строящимся
домом.
Нарушения, недоделки и брак, выявленные комиссией
в ходе предыдущих визуальных осмотров, в рамках
проводимого мониторинга, - не были устранены, а
именно, - не доделаны откосы на окнах, не устранены
потеки на потолке.
На момент проведения визуального осмотра:
- в доме отсутствовала электроэнергия, соответственно
не работает домофон и пожарная сигнализация
(договор на подключение и подачу электроэнергии в
дом до настоящего времени Управлением городского
хозяйства и благоустройства в Контрольно-счетную
комиссию не представлен);
- на стене строящегося дома установлены
телевизионные
тарелки,
телекоммуникационная
подводка
доведена
до
общедомового
щита,
отсутствует: поквартирная разводка, в квартирах не
установлены ресиверы;
- отсутствие воды в проложенных системах подачи
воды в доме – не представляется возможным
подтвердить законченный монтаж и действительное
рабочее состояние сетей водоснабжения и наружных
сетей
водоотведения (договор на подключение
строящегося
дома
к
системе водоснабжения
отсутствует).
по состоянию на 16 ноября 2016 года на строительной
площадке пст.
Сивая
Маска
осуществляется
выравнивание грунта.
1)ЛОС (септик) установлен не по ПСД и выступает
над поверхностью земли на один метр (не засыпаны
землей), занесен снегом и обледенел.
2)Со стороны заднего фасада, часть траншеи (10 м и
глубиной 60 см) с проложенным контуром заземления
не засыпана землей, занесена снегом.
3)Бетонная отмостка выполнена с нарушением по
высотной отметке, что в последующем затруднит
обслуживание коммуникаций под многоквартирным
домом ( изнутри дома вход под дом – отсутствует).
4)Нарушения, недоделки и брак, выявленные
комиссией в ходе предыдущих визуальных осмотров, в
рамках проводимого мониторинга, не были
устранены, а именно:
- между откосом и рамой по периметру не доделаны
запененные промежутки, по отдельным окнам ширина
доходит до 4 см.
5)Не устранены потеки на потолке.
6) Отопление в доме есть, батареи горячие.
7) В тепловом пункте происходит утечка горячей воды
из соединения термодатчика с магистралью 72 (см.
схему теплового узла и фото) На полу теплопункта
лужа горячей воды, в доме влажно и парит.
По данному случаю ведущий инженер МБУ
«Техконтроль» поставил в известность своего
руководителя. Сантехники были направлены на объект
для устранения течи.
8) Змеевики в ванных комнатах холодные, нагреваться
будут только при пользовании жильцами горячей
водой, подогреваемой накопителями.
На момент проведения визуального осмотра:
- в доме отсутствовала электроэнергия, соответственно
не работает домофон и пожарная сигнализация
(договор на подключение и подачу электроэнергии в
дом до настоящего времени Управлением городского
хозяйства и благоустройства в Контрольно-счетную
комиссию не представлен);
- на стене строящегося дома установлены
телевизионные
тарелки,
телекоммуникационная
подводка
доведена
до
общедомового
щита,
отсутствует: поквартирная разводка, в квартирах не
установлены ресиверы;
- отсутствие воды в проложенных системах подачи
воды в доме – не представляется возможным
подтвердить законченный монтаж и действительное
рабочее состояние сетей водоснабжения и наружных
сетей
водоотведения (договор на подключение

строящегося
дома
к
системе водоснабжения
отсутствует), а с учетом нарушений по установке ЛОС
водоотведение будет затруднено.
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07.12-12.12

В ходе осмотра с учетом нарушений и замечаний Акта
строительного контроля по объекту, предоставленного ведущим
инженером Муниципального казенного учреждения «Технический
контроль» С.А. Каркановым, по запросу КСК МО ГО «Воркута» в
рамках проводимого мониторинга, проведенного 07.12.2016 года,
установлено:
08 декабря 2016 года на строительной площадке пст. Елецкий
находились рабочие в количестве восьми человек, осуществляющие
отделочные работы по поклейке обоев, утепление кровли. Во всех
помещениях
отсутствовало
освещение,
поклейка
обоев
производилась под освещением с применением переносных
осветительных приборов в местах производства работ.
Электроснабжение осуществляется по временной схеме в отсутствие
общедомовой электрической разводки.
Нарушения и недостатки:
В некоторых помещениях:
- обоями заклеяны вентиляционные отверстия;
- обои имеют многочисленные раскрытия обойных швов;
- обои оклеены не в полном объеме;
- не произведена окраска стен;
- не смонтированы в полном объеме унитазы;
- кафельная плитка выложена не в полном объеме;
- не установлены радиаторы теплоснабжения (на их месте
проложены металлопластиковые трубы теплоснабжения);
- не в полном объеме смонтировано покрытие пола из ламината;
- не в полном объеме выполнена окраска полов;
- емкость септика частично утеплена;
- отсутствуют откосы на окнах.
Устранены ранее выявленные нарушения:
-люк выхода на чердак смонтирован с помещения лестничного
марша;
- смонтирована двупольная железная дверь м/д помещениями 1 и 2;
- в помещении № 9 заменен разбитый левый стеклоблок окна;
- трубопроводы канализации выведены на крышу.
Отсутствуют:
- электрощитовое оборудование
- внутренняя система электроснабжения;
- светильники и лампы
- тепловой узел
- домофон;
- телевидение;
- радификация;
- пожарная сигнализация;
- наружные сети водоотведения;
- наружные сети электроснабжения;
Наличие наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также
защитного заземления и молниезащиты не представляется
возможным проверить по причине того, что вся территория вокруг
строящегося объекта занесена снегом.

по состоянию на 12 декабря 2016 года не устранены
нарушения и недостатки, выявленные в ходе
предыдущих проверок, а именно:
1)ЛОС (септик) установлен не по ПСД и выступает
над поверхностью земли на один метр (не засыпаны
землей), занесен снегом и обледенел.
2)Со стороны заднего фасада, часть траншеи (10 м и
глубиной 60 см) с проложенным контуром заземления
не засыпана землей, занесена снегом.
3)Бетонная отмостка выполнена с нарушением по
высотной отметке, что в последующем затруднит
обслуживание коммуникаций под многоквартирным
домом (изнутри дома вход под дом – отсутствует).
4) между откосом и рамой по периметру не доделаны
запененные промежутки, по отдельным окнам ширина
доходит до 4 см.
5) Не устранены потеки на потолке.
6) Отопление в доме есть, но температурный режим
низкий;
7) Змеевики в ванных комнатах холодные, нагреваться
будут только при пользовании жильцами горячей
водой, подогреваемой накопителями.
Устраненные нарушения
1) В тепловом пункте была устранена утечка горячей
воды из соединения термодатчика с магистралью 72
(см. схему теплового узла и фото). На трубах имеется
ржавый налет, на полу теплопункта следы от течи
горячей воды, трубы изогнуты.
На момент проведения визуального осмотра:
- в доме отсутствовала электроэнергия, соответственно
не работает домофон,
пожарная сигнализация,
накопительные приборы для нагрева воды;
- на стене строящегося дома установлены
телевизионные
тарелки,
телекоммуникационная
подводка
доведена
до
общедомового
щита,
отсутствует: поквартирная разводка, в квартирах не
установлены ресиверы;
- отсутствие воды в проложенных системах подачи
воды в доме – не представляется возможным
подтвердить законченный монтаж и действительное
рабочее состояние сетей водоснабжения и наружных
сетей
водоотведения (договор на подключение
строящегося
дома
к
системе водоснабжения
отсутствует), а с учетом нарушений по установке ЛОС
водоотведение будет затруднено.

В результате проведенных мероприятий по мониторингу строящихся объектов,
многоквартирных домов на поселках Елецкий и Сивая Маска муниципального образования
городского округа «Воркута» Контрольно-счетная комиссия муниципального образования
городского округа «Воркута» установила наличие следующих нарушений:
Как ранее, так и по настоящее время в муниципальном образовании городского округа
«Воркута»:
- отсутствует муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на
2013 – 2017 гг. (обязательное условие участия во II этапе Программы переселения от 12.04.2013
года № 121 с финансированием за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации);
- отсутствует государственная экспертиза проектно-сметной документации малоэтажного
строительства многоквартирных домов и сметной стоимости, (нарушение статьи 49 ГрК РФ).
Только в случае если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – государственная
экспертиза не требуется. Требование о проведении государственной экспертизы, а также
организации, которые могут ее проводить были обязательными условиями Программы
переселения от 12.04.2013 года № 121
8

Программой переселения от 12.04.2013 года № 121 были определены конкретные
показатели, представленные таблицами № 2 и № 3, и обозначены сроки окончания строительства
многоквартирных домов – 31.12.2015г.
таблица № 2
Наименование

Планируемая
стоимость одного
квадратного метра
жил.помещения,
руб./кв.м

Площадь
расселяемых
жилых
помещений,
кв.м

Объем средств
на реализацию
мероприятий
Программы,
руб.

36 430,00

809,50

29 490 085,00

МО ГО
«Воркута"

в том числе:
средства Фонда,
руб.

средства конс.
бюджета РК, руб.

18 517 978,05

10 972 106,95

Объем долевого
финансирования за
счет респ-го
бюджета РК и месх бюд-в, %
37,21

таблица № 3
Наименование

Городской округ "Воркута"

Объем средств на
реализацию
мероприятий
Программы, всего,
руб.
29 490 085,00

В том числе
Средства Республики
Коми, руб

Средства бюджета МО
ГО «Воркута»

средства Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства, руб

2 306 567,00

8 665 539,95

18 517 978,05

Согласно планам-графикам администрации МО ГО «Воркута» срок окончания
строительства домов – 30 августа 2015 года,
с учетом выполненных работ по благоустройству
прилегающей территории, включающей в себя устройство тротуаров, дорожек, детских площадок
и озеленения.
В ходе строительства многоквартирных домов работы по всем заключенным
муниципальным контрактам выполнялись с грубыми нарушениями действующего
законодательства:
- нарушались сроки выполнения работ, определенные планами–графиками строительства 8квартирных жилых домов, утвержденных администрацией МО ГО «Воркута»;
- вносились множественные изменения в проектно-сметную документацию , что в итоге
привело к отклонениям параметров объекта капитального строительства от проектной
документации.
На протяжении всего строительства вносились множественные изменения в проектносметную документацию.
Отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации,
необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или
техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих
изменений в порядке, определенном п.7 статьей 52 Градостроительного кодекса РФ и
Федерального закона № 44-ФЗ.
Одним из таких нарушений является изменение системы водоотведения (канализация) –
установка ЛОС (септика), установленного с нарушениями - выступает над поверхностью земли
на один метр (не засыпан землей, не утеплен), занесен снегом и обледенел. По характеристикам не
предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера.
В результате множественных изменений проектно-сметной документации площади
«построенных» объектов значительно отличаются от первоначальных площадей, а также данные
по площадям в кадастровых паспортах, предоставленных Управлением городского хозяйства и
благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (копии), не соответствуют техническим
паспортам, предоставленным Воркутинским производственным участком филиала АО
«Ростехинтвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми как в целом на вновь
построенные объекты, так и поквартирно:
- так изначально:
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поселок Елецкий:
в пункте 2 Технического задания, являющегося приложением № 1 к муниципальному
контракту № 0307300001814000541-0176476-01 от 01.09.2014 г., один из идентификационных
сведений об объекте не соответствует действительности:
- в Техническом задании – общая площадь – 814,91 м2, а в разрешении на строительство общая площадь – 564,93 м2.
поселок Сивая Маска:
в пункте 2 Технического задания, являющегося приложением № 1 к муниципальному
контракту № 0307300001814000608-0176476-02 от 26.10..2014 г., один из идентификационных
сведений об объекте не соответствует действительности:
- в Техническом задании – общая площадь – 814,91 м2, а в разрешении на строительство общая площадь – 564,93 м
и более детально представлены таблицей № 4
таблица № 4
Един.
Измер.

Наименование показателя
Общая площадь
Согласно техническому заданию
Согласно разрешению на строительство 2015 года
Согласно разрешению на строительство (I-го этапа) 2016 года
Согласно разрешению на ввод объекта (II-го этапа), согласно
кадастровым паспортам 2016 года
Согласно данным БТИ

м2
м2
м2

814,91
564,93
626,12

814,91
564,93
601,73

м2

601,73

576,9

м

589

584,5

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

30229,07
26865,45
20486,49
18 910, 18
1 576, 31

30229,07
Акт не представлен
19808,5
17 748, 74
2 059 ,76

36 430,00

36 430,00

руб./кв.м

37 094,98

37 094,98

руб./кв.м

34 781,82

33 889,65

руб./кв.м

45 612,0

Акт не представлен
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Сметная стоимость
Согласно разрешению на строительство
Согласно акту приемки
Всего оплачено с учетом кредиторки
Фактически оплачено
Кредиторская задолженность по 288 контракту
Планируемая стоимость одного квадратного метра жил.помещения
по Программе переселения, утвержденной Постановлением № 121
стоимость одного квадратного метра жил.помещения согласно
разрешению на строительство
стоимость одного квадратного метра фактическая (БТИ) (по выполненным
и оплаченным работам)
стоимость одного квадратного метра фактическая (БТИ) (по заключенным
договорам)

Строящиеся объекты
Поселок Сивая Маска
Поселок Елецкий

В ходе экспертно-аналитического мероприятия были изучены разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов – многоквартирных домов на поселках Елецкий и Сивая Маска и акт
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по объекту на поселке
Сивая Маска и выявлены следующие нарушения.
Согласно письму государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 05.11.2001г. № ЛБ-6062/9 «Разъяснение порядка
применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных
строительством объектов» следует, что:
«2. Объекты, для которых ведомственные документы по приемке отсутствуют,
принимаются в порядке, установленном территориальными строительными нормами (ТСН),
принятыми органами власти некоторых субъектов Российской Федерации в соответствии с СНиП
10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве" и зарегистрированными Госстроем
России. Если такие ТСН на территории отсутствуют, следует руководствоваться СНиП 3.01.04-87
"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов", в части, не противоречащей
действующему законодательству. При этом приемочные комиссии для производственных
объектов бюджетного финансирования назначаются министерствами и ведомствами государственными заказчиками и соответствующими администрациями, а для объектов
внебюджетного финансирования – инвесторами».
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Для оформления Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией Управлением применялась типовая межотраслевая форма КС-14, утвержденная
Постановлением Госкомстата России от30.01.1997 г. № 71а.
1) В пункт 3 Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
в перечень предприятий и организаций, принимавших участие в выполнении определенных видов
работ, не включены:
- ООО «Геодезия Плюс» - выполнение инженерно-изыскательских работ;
- АУ «Управление госэкспертизы» - неоднократное проведение госэкспертизы (шесть раз
– положительное заключение отсутствует);
- ПАО «Ростелеком» - техусловия на присоединение объекта;
- ООО «УПТС-Воркута» - телефонизация;
- ООО «Модулор» - авторский надзор;
- СДИ-СПЦДИ – филиал ОАО «РЖД» - подключение к электрическим сетям;
- ВПУ филиала АО «Ростехинтвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми –
техпаспорта;
- ООО «Земля-ГЕО» - техплан здания.
2) Пункт 9 «На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в
количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___)» и 10 «Внешние наружные
коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и
приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок
пользователей
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении».) Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией не заполнены, отсутствуют
и приложения к Акту;
3) Пункт 11 Акта «Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных
дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке
элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ)» заполнен – работы перенесены на июль 2017 года.
При этом, законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения
подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после
выполнения строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности
объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами,
а также после устранения недоделок. (нарушение п.1.8 СНиП 3.01.04-87.).
Документы, подтверждающие и позволяющие перенос сроков выполнения
вышеупомянутых работ до июля 2017 года – отсутствуют.
4) На момент 13.01.2017 года, после ввода в эксплуатацию и приемки объектов у
заказчика отсутствовали:
- справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние,
наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты
ими на обслуживание;
- документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных
соответствующим органам государственного надзора Российской Федерации, в случаях, когда
выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах;
- заключения органов государственного надзора о соответствии завершенного
строительством объекта законодательству, действующим стандартам, нормам и правилам.
5) не заполнен пункт 13 « Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. коп. в
том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____руб. коп. стоимость оборудования,
инструмента и инвентаря _» Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией;
6) не заполнен пункт 14 «Неотъемлемой составной частью настоящего акта является
документация, перечень которой приведен в приложении__ (в соответствии с приложением 3
СНиП РФ) Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
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В нарушение п. 4.14 СНиП 3.01.04-87 в состав государственной приемочной комиссии
при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения не включены:
представители генерального подрядчика, архитектора - автора проекта, органов государственного
архитектурно-строительного контроля (в районах, где такие органы отсутствуют, - районные
архитекторы), органов государственного санитарного надзора, органов государственного
пожарного надзора, предприятий Министерства связи СССР и министерств связи союзных
республик, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета
профсоюзов.
В данном случае в состав комиссии по приемке объектов вошли представители заказчика,
представители подведомственных ему организаций и учреждений, представитель управляющей
компании (Муниципальное унитарное предприятие - «Управление многоквартирными домами» перечень
справок
пользователей
городских эксплуатационных организаций –
отсутствует (пункт 10 Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией,
Комитетом по управлению муниципальным имуществом заключены договора социального
найма жилого помещения:
Поселок Сивая Маска:
Договора соцнайма с гражданами предполагаемыми к переселению заключены 23 ноября
2016 года.
Нарушения и недостатки, выявленные в ходе визуального осмотра от 12 декабря 2016г.
представлены в таблице № 1 настоящего Заключения.
Во время визуального осмотра многоквартирного дома по адресу: поселок Сивая Маска,
ул. Лесная дом 25 – проживающих в нем жителей не наблюдалось, дом не был готов к
проживанию (акт осмотра и фото были направлены в адрес Контрольно-счетной палаты
Республики Коми ранее с подтверждающими фотоматериалами).
В заключенных договорах социального найма данные по общим и жилым площадям не
соответствуют техническим паспортам.
Таким образом, неся бремя ответственности за предоставленные услуги жилищнокоммунального комплекса по адресам предыдущего проживания, «переселенные» граждане
поселка Сивая Маска будут нести бремя ответственности за предоставленные услуги жилищнокоммунального комплекса по вновь заключенным договорам социального найма по адресу:
поселок Сивая Маска, улица Лесная дом 25.
Не соблюдены требования, определенные статей 89. «Предоставление гражданам другого
благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением»
Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017):
«Предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые
предусмотрены статьями 86 - 88 настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору
социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего
населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению,
отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В
случаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жилое помещение с
согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое
помещение. В случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые состоят на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете,
жилые помещения предоставляются по нормам предоставления».
в части выделении гражданам жилых помещений равноценных изымаемому имуществу, в
данном случае переселение из ветхого и аварийного жилья.
Данная информация представлена таблицей № 5.
таблицей № 5
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№

№
квартиры

Ф.И.О.

Общая

Соста

площадь

в

предоста

семьи

вленной

(чел.)

Адрес предыдущего проживания

Общая площадь
освобож

денной

квартиры (кв.м.)

квартир
ы (кв.м.)
1

кв. № 4

37,3

Тоболько Мария Ильинична

1

пет. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19, кв. 1

54,2

2

кв.№ 6

53,9

Дронов Иван Михайлович

3

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 9, кв. 7

51,5

3

кв. № 8

76,9

Алексеева Лилия Васильевна

3

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10, кв.

67,6

4

кв. № 7

59,2

Г ерасимчук Ирина

3

8 Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10, кв.
пет.

51,8

5

кв. № 1

76,4

6

кв. № 3

58,9

Борисовна
Козинская Лилия

7
6

Александровна
Филиппова

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10, кв.

67,6

6
2

Надежда

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10, кв.

51,6

5

Дмитриевна
7

кв. № 2

53,9

8

кв. № 5

76,5

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10, кв.

Катаев Владимир
Вячеславович
Попов Владимир Маратович

51,7

4
3

пет. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 10 кв.З

67,6

Поселок Елецкий:
Договора соцнайма заключены 29 декабря 2016 года.
На момент визуального осмотра, проведенного 07 декабря 2016 года, дом не был готов к
проживанию и вселению граждан (акт осмотра и фото были направлены в адрес КСП РК ранее с
подтверждающими фотоматериалами). Нарушения и недостатки представлены в таблице № 1
настоящего Заключения.
В заключенных договорах социального найма отсутствуют данные по жилым площадям
квартир, а общие площади не соответствуют техническим паспортам.
Таким образом, неся бремя ответственности за предоставленные услуги жилищнокоммунального комплекса по адресам предыдущего проживания, «переселенные» граждане
поселка Елецкий будут нести бремя ответственности за предоставленные услуги жилищнокоммунального комплекса по вновь заключенным договорам социального найма по адресу:
поселок Елецкий, улица Школьная дом 7А.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия было проверено бюджетных средств
муниципального образования городского округа «Воркута» в размере – 40 294,99 тыс. рублей.
Предложения.
В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом №185- ФЗ,
Порядком предоставления субсидии рассмотреть вопрос об усилении контроля за ходом
реализации принятых Программ,
за составлением дефектных ведомостей и проектно-сметной документации на выполнение
работ и оказание услуг;
за заключением заказчиками договоров на осуществление технического надзора за
выполнением работ (в случае обязательности технического надзора), при этом в договоры об
осуществлении технического надзора включить пункт о систематической документальной
фиксации соблюдения требований СНиП, проектной документации и смет на выполнение работ;
о включении в состав комиссии по приемке выполненных работ представителей
Государственной жилищной инспекции и эксплуатационных организаций;
о привлечении в качестве дополнительного ресурса профильных специалистов структурных
подразделений администрации МО ГО «Воркута».
Обеспечить качественное и своевременное информирование граждан по проблемам
реализации Программы на территории городского округа, в том числе:
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путем размещения информации и осуществления контроля за актуальностью и
действительностью размещенной информации на муниципальном сайте в сети Интернет;
на объектах капитального строительства размещать сведения с указанием видов работ,
объемах долевого финансирования, реквизитов подрядчиков и т.д.
Рассмотреть вопрос о возможности централизации функций по разработке дефектных
ведомостей и проектно-сметной документации по видам работ на объекты капитального
строительства и ремонта.

Аудитор Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
городского округа «Воркута»

С.В Макаренкова
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