
Информация 

о результатах проверки эффективности принимаемых мер по 

снижению объемов незавершенного строительства, соблюдения 

установленного порядка передачи объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим организациям) 

за 2015-2017 годы и истекший период 2018 года 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена проверка эффективности принимаемых мер по 

снижению объемов незавершенного строительства, соблюдения 

установленного порядка передачи объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим организациям) за 2015-2017 годы 

истекший период 2018 года. 

Объем незавершенного строительства, реконструкции по 

состоянию на 01.01.2018 за счет средств консолидированного 

бюджета Республики Татарстан составил 46 458,1 млн. рублей и 

сократился за три года в 2,8 раза, в том числе по бюджету 

Республики Татарстан – в 2,8 раза, по местным бюджетам – в 

2,7 раза. 

По состоянию на 01.01.2018 на балансе Главного 

инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан 

(далее – ГИСУ) в составе незавершенного строительства, 

реконструкции числились 1 004 объектов на общую сумму 20 750,8 

млн. рублей, снижение данного показателя за три года составило 

12,7 млрд. рублей или 61,3%, количество объектов снизилось 

на 1 916 ед. или 190,8%. 

В ГИСУ выявлены отдельные объекты, которые длительный 

период не финансируются, не переданы эксплуатирующим 

организациям. Так, не обеспечен ввод в эксплуатацию и 

сохранность объекта «Биологические очистные сооружения 

мощностью 1000 м3/сут коттеджного комплекса «Пятидворье» 



Верхнеуслонского муниципального района» стоимостью 70,8 млн. 

рублей. 

По состоянию на 01.04.2018 на балансе Фонда газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан (далее – Фонд газификации) числились 

вложения в 1 078 объектов нефинансовых активов на сумму 

3 897,2 млн. рублей (на 01.01.2018 – 4 225,4 млн. рублей, 1 330 шт.).  

По отдельным объектам Фонда газификации не завершена 

процедура передачи объектов муниципальным образованиям, 

выявлены отдельные технические недостатки и завышение 

стоимости выполненных работ на общую сумму 211,5 тыс. рублей 

(устранено в ходе проверки). 

По результатам контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ Республики Татарстан; 

- представления в ГИСУ и Фонд газификации; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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