
Информация по результатам проверки  

выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия, по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов  

дорожно-уличной сети  г. Казани, исполнения подрядчиками  

гарантийных обязательств 

 

 

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан проведена 

проверка выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия в 2009-

2011 и истекшем периоде 2012 годагодах, по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов дорожно-уличной сети г. Казани в 2006-2011 

годах, исполнения подрядчиками гарантийных обязательств. 

Контрольные мероприятия проводились в муниципальных казенных 

учреждениях «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани», «Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани», «Администрация Кировского и 

Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования 

города Казани», «Управление капитального строительства и реконструкции 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». 

Выявлено нарушений на общую сумму 9 168,6 тыс. рублей, в том числе: 

1. По Управлению капитального строительства и реконструкции. 

- при расходовании бюджетных средств в сумме 5 613,4 тыс. рублей не 

соблюден принцип эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, установленной ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Уложен 

верхний слой асфальтобетонного покрытия, технико-эксплуатационные качества 

которого не соответствуют установленным требованиям (при капитальном 

ремонте ул. Гаврилова на участке от ул. Лаврентьева до ул. Адоратского – на 

сумму 5 490,1 тыс. рублей, при реконструкции улиц Болотникова и Фрунзе до 

ул. Вахитова - на сумму 123,3 тыс. рублей). 

- подрядной организации - ООО «Стройхимсервис» не предъявлены 

штрафные санкции в сумме 3 443,4 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения 

работ по 5 объектам: ул. Калинина, ул. 1-я Калининградская, ул. Челюскина, ул. 

Х.Бигичева, ул. Большая. 

- по объекту «капитальный ремонт ул. Лесгафта от ул. Вишневского до ул. 

Волкова» стоимость выполненных работ завышена на 26 тыс. рублей вследствие 

необоснованного применения нормы зимних затрат при проведении работ в 

летнее время. 

2. По администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. 



- завышены объемы выполненных работ по ямочному ремонту на 7 улицах 

на общую сумму 85,8 тыс. рублей. В ходе проверки приняты меры к устранению 

выявленного нарушения: составлен акт выполненных работ по форме КС-2 на 

уменьшение объемов выполненных работ. 

Кроме того, проверкой установлено, что  по средствам, выделенным на 

проведение ямочного ремонта в 2012 году, муниципальные контракты 

заключены в апреле текущего года. Начиная с января 2012 года, ямочный ремонт 

проводился без заключенных контрактов. 

В 2009-2011 годах претензии по качеству выполненных работ по ямочному 

ремонту дорожного покрытия подрядным организациям не предъявлялись. В то 

же время, на момент проверки дорожное покрытие многих улиц г. Казани 

находилось в неудовлетворительном состоянии. 

На многих объектах, по которым проводились работы по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту, выявлены различные дефекты (ямы, 

трещины и т.д.). В большинстве случаев требования по исполнению гарантийных 

обязательств об устранении недостатков и дефектов подрядным организациям не 

могли быть предъявлены в связи с отсутствием актов о вводе объектов в 

эксплуатацию.  

Лабораторный контроль качества асфальтобетона заказчиком не 

проводился. 

Информация о результатах проверки направлена Президенту РТ. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты РТ 

принято решение направить: 

- представление для принятия мер по выявленным нарушениям и 

недостаткам в Исполнительный комитет муниципального образования города 

Казани; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.   

 

 

Начальник контрольно-ревизионного управления                           Д.Н.Шамгунов 

 


