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                                            ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В ВЕРХОВАЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. 

 

                 

 
Наименование  контрольного мероприятия -  «Проверка  целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, исполнения  федерального 

законодательства при реализации программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда . 

 

             Основание для проведения контрольного мероприятия:  план работы на 
2016 год. 

Предмет контрольного мероприятия : 

-соблюдение законодательства в сфере закупок ;  

- целевое расходование денежных средств, а также сроки исполнения 
заключенных муниципальных контрактов; 

-факты принятия работ, не соответствующих условиям контрактов или 
выполненных ненадлежащим образом; 

- оплата выполненных работ; 

- исполнение программы. 

 Объекты контрольного мероприятия: 

Муниципальное образование Верховажское сельское поселение.  

 

Проверяемый период деятельности: 2013- 2016 год.  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее 

Федеральный закон №185-ФЗ), создан Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства для создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан и стимулирования реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления 

жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий предоставляет 

финансовую поддержку субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 года 

n  484  принята областная адресная программа №7 « Переселение граждан  из 

аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 
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области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017г.» . 

 

          Порядок предоставления субсидии регламентирован Соглашением между 

Департаментом строительства и ЖКХ Вологодской области  и  сельским 

поселением Верховажское Верховажского района Вологодской области  от 9 

сентября 2014г. № 15/с. 

  

          Решением Совета сельского поселения   утверждена адресная программа по 
переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории сельского поселения на 2014-2015гг. Общая  стоимость программы 
41130 тыс.руб. ( средства федерального, областного и местного бюджетов). Сроки 
реализации  программы 2014-2015 годы.  Основная цель Программы – ликвидация 
до 2015г. существующего аварийного жилищного фонда, признанного  таковым на 
1 января 2012г. 
Приложением N 1   утвержден  перечень многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу: 

- Октябрьская  д.15, площадь  138.6 кв.м., количество зарегистрированных 9 чел.; 
-  Свободы д.11. ,площадь  630.9 кв.м., количество зарегистрированных 19 чел.; 
-  Стебенева  д.33,  площадь  210.0 кв.м., количество зарегистрированных 13 чел.; 
- Стебенева  д.37,  площадь  213.8 кв.м., количество зарегистрированных 11 чел. 
  

Заключение комиссии о признании жилых помещений непригодными от 2006г., 

процент износа  от 67% до 69 %.  

Всего расселяемая площадь 1193.3 кв.м. 

Приложением №2 к Программе  обозначен земельный участок, расположенный по 

адресу :с. Верховажье Вологодской области  мкр.Кошево, кадастровым номером 

35:07:0501002:95, площадью участка 4647 кв.м. 

        Распоряжением от 19.08.2013г. N 104  обьявлено об организации открытого 

аукциона на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с 

максимальной ценой контракта 39080575 руб., ответственным за разработку 

аукционной документации назначен начальник отдела по имущественным 

отношениям . 

      Представлен   сводный сметный расчет , локальные сметы.  

Имеется экспертное заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по 

Вологодской области» от 27мая 2014г. N 2014-0356/01-08. Сметная стоимость 

определена в соответствии с МДС 81-35.2004 в  ценах 2000г. по сборникам ТЕР-

2001 Вологодской области(редакция 2009г.), введенным приказом Департамента 
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развития муниципальных образований Вологодской области от 16.11.2010г. N 107 

« Об утверждении территориальных сметных нормативов Вологодской области  в 

области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 

деятельности». Сметная стоимость рекомендована к утверждению  в базисных 

ценах 2000г.  7339.81 тыс.руб., СМР 6991.808 тыс.руб.,  текущих ценах с НДС  

49548.097 тыс. руб.. в т.ч. СМР 47640.217 тыс. руб.  Заказчиком проведения 

экспертизы выступало ООО «СтройГрупп Регион». Подготовка сметной 

документации осуществлена им же. 

30 августа 2013 на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт) был опубликован заказ № 0130300015613000005 путем 

проведения аукциона. 

На официальном сайте размещены  протокола рассмотрения и подведения 

итогов проведения аукциона. 

Полное наименование аукциона (предмет контракта): участие в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в с. Верховажье Верховажского муниципального 

района Вологодской области. 

Первоначально аукционная документация была размещена 30.08.2013г. 

 На официальном сайте имеется информация о проверке документации 

УФАС Вологодской области  в связи с жалобой участника. В ходе проверки УФАС 

отмечает следующие нарушения : 

- не соответствия ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и  нарушения ч. 4 ст. 11 Закона о размещении заказов в части 

отсутствия указания обязательного наличия у участника размещения заказа  

свидетельства о допуске к работам по организации строительства. 

- отсутствие  обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

(Согласно ч. 2 ст. 19.1 Закона о размещении заказов, в конкурсной документации, 

документации об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в 

электронной форме), извещении о проведении запроса котировок указывается 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее 

полученные заказчиком, уполномоченным органом информацию или расчеты и 

использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, 

в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети "Интернет" или иного 

указания). По итогам проверки было дано предписание. 

http://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CAD7CFA0F96BB6D57F5DAC3136BA4B1FC494B8AFF602B268759C0486A8956c3h5J
consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CAD7CFA0F96BB6D57F4D0CB1A6BA4B1FC494B8AFF602B268759C0486B8456c3h4J
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Согласно Предписания были внесены изменения в  аукционную 

документацию и размещены  на сайте 7 октября 2013г. 

Согласно  Протокола подведения итогов открытого  аукциона в электронной 

форме  от 29.10.2013г. № 0130300015613000005-1 аукцион признан не 

состоявшимся , так как поступила только одна заявка ООО « СтройГрупп-Регион». 

По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный 

контракт с  ООО «СтройГрупп-Регион», реестровый номер 0130300015613000005-

0239116-02 в сумме 39080575 руб.  

Обоснование начальной (максимальной)  цены контракта осуществлено   на 

основании расчета : планируемая площадь квартир с учетом средней цены, 

установленной постановлением Правительства Вологодской области от  29 апреля 

2013г.№ 484. 

          Муниципальный контракт заключен с соблюдением требований ст.9 

федерального закона  № 94 ФЗ от 21.07.2005г.» О размещении заказов на поставки 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» : определен 

предмет контракта ( согласно технического задания и  проектно-сметной 

документации)указано  условие о расторжении контракта по соглашению сторон, 

ответственности за ненадлежащее исполнение условий контракта, штрафные 

санкции, приемка работ. Муниципальный контракт зарегистрирован в  Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области 18 сентября 2014г., № регистрации 35-35-07/003/2014-033. 

     В ходе контрольного мероприятия  не представлено свидетельство 

Подрядной организации о допуске к работам по организации строительства, что не 

соответствует требованиям ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 Пункт 5.3 раздела 5 муниципального контракта не соответствует требованиям п.5 

ст.7 федерального закона от 30.12.2004г.№ 214-ФЗ « Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных обьектов недвижимости « в части 

установления гарантийных сроков обслуживания:  

-согласно муниципального контракта гарантийный срок на Долю установлен  три 

года с момента передачи . Согласно закона  214 ФЗ гарантийный срок для обьекта 

долевого строительства ( за исключением технологического и инженерного 

оборудования)   устанавливается не менее пяти лет. 

 На технологическое и инженерное оборудование  гарантийный срок установлен  

три года, что соответствует требованиям 214 ФЗ.   

consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CAD7CFA0F96BB6D57F5DAC3136BA4B1FC494B8AFF602B268759C0486A8956c3h5J
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     Согласно п.1.4 муниципального контракта срок передачи Доли Заказчику 

установлен не позднее 01 декабря 2014г. 

       Представлено решение  Арбитражного суда Вологодской области  от 29 

декабря 2014 года № А 13-16239/2013 о переносе сроков и внесению изменений в 

муниципальный контракт условия о передаче доли заказчику не позднее 31 

августа 2015 года. На основании решения  заключено дополнительное 

соглашение к муниципальному контракту   от 15 января 2015г., которым срок 

передачи Доли  Заказчику определен не позднее 31 августа 2015 года. 

 На официальном сайте  информация о переносе сроков  исполнения контрактов 

отсутствует.  В нарушение ст.17 федерального закона № 214-ФЗ дополнительное 

соглашение  не зарегистрировано в     Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 

        Разрешение на строительство   3-х этажного  42-х квартирного  жилого дома № 

RU 35506302 выдано  8 апреля 2014г. 

Согласно актов приемки выполненных работ (№ 1/7-1 от 02.07.2014г.) работы 

начаты с 1 апреля 2014г., т.е раньше  срока получения разрешения на 

строительство, что не соответствует требованиям ст. 51 Градостроительного 

Кодекса РФ. 

 Пунктом 2.5 муниципального контракта предусмотрен окончательный расчет (10% 

от цены контракта) после поучения разрешения на ввод  дома.  Разрешение на 

ввод подписано 23.07.2015г., последние платежи осуществлялись в декабре  2015 

года, и на момент проверки имеется задолженность, т.е нарушение  сроков 

оплаты. 

          В соответствии с договором  на оказание услуг от 1 марта  2014 года контроль 

и надзор за качеством строительства возложен на  ООО « АльянсСтрой», но к 

договору не представлено документов, подтверждающих правомочность 

выполнения  возложенных функций :  членство  СРО  о допуске к работам по 

организации строительства».  

Для проверки представлены акты приемки выполненных работ. Проверка 

осуществлялась в выборочном порядке. В ходе выборочной проверки 

расхождений со сметным расчетом  не установлено. Отклонений  по видам работ, 

предусмотренных сметным расчетом не установлено.  

 Представленные акты выполненных работ не соответствуют в суммовом 

выражении сумме контракта :  предьявлено к выполнению 38103.6тыс.руб., 

сторнировано работ по  актам КС-2 на сумму 11967.4 тыс.руб., итого по актам  
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26136.2 тыс. руб., сумма контракта 39080.5 тыс.руб., расхождение  12944.3 

тыс.руб. Причиной такого расхождения является многочисленные изменения 

актов приемки выполненных работ : 

       Расхождение  в суммовом выражении актов приемки выполненных работ 

сумме предьявленных счетов не соответствует требованиям  ст.9 федерального 

закона № 402 –ФЗ от 06.12.2011г. « О бухгалтерском учете», сумма 

нарушений составила 12944.3 тыс.руб. 

                          Осуществлена сверка актов приемки выполненных работ( без 

сторнирования ) со сметной документацией и  фактически выполненными 

обьемами работ: 

 

При осмотре чердачного помещения установлено следующее : 

1.Ввиду отсутствия   настила из плит древесно –стружечных не обеспечивается 

теплоизоляция пола чердака ; 

2.По чердачному помещению на уровне 1-1.2 м. проходится  труба 

водоснабжения, обеспечивающая разводку воды по стоякам подьездов. Труба   

имеет обмотку из греющего кабеля, утеплена сверху  покрытием из  подручных 

средств ( ковровым покрытием).  Проектной документации данный вид утепления , 

включая греющий кабель, не предусмотрен.Согласования изменения технических 

решений при проведении контрольного мероприятия не представлено. 

Представлен акт приемки систем отопления, водоснабжения и канализации № 6 

без даты, где указанная система также не отражена. Акт приема подписан 

представителем сельского поселения. Акта передачи данного оборудования на 

обслуживание управляющей компании также не представлено; 

3. На чердачном помещении установлены слуховые окна из жалюзийной решетки 

без остекления для вентиляции  чердачного помещения. 

     На основании визуального осмотра установлено, что: 

- прохождение  ветки водопровода  в холодном помещении чердака при наличии 

дополнительной винтиляции  в зимних условиях  создает повышенную опасность 

промерзания водопровода, а при его прорыве затопления жилых помещений 

квартир; 

- плохое  утепление пола  чердачного перекрытия будет  способствовать 

промерзанию потолков в  жилых помещениях. 
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Для более детального обследования  технических решений необходимо 

привлечение  экспертных специалистов в области  строительства. 

Согласно акта ввода в эксплуатацию  от 10 июля 2015 комиссией  из состава 

Заказчика (сельское поселение), Подрядчика в лице генерального директора ООО 

«СтройГрупп-Регион», архитектора района, технического надзора (ООО 

«АльянсСтрой», эксплуатационной организации ВерховажьеСтройСервис, 

представителями привлеченных организаций (МКП «Верховажская теплосеть», РЭУ 

ОАО «Вологдаоблгаз» 42 квартирный жилой дом признан пригодным для 

эксплуатации. 

       Разрешение  на ввод обьекта в эксплуатацию N  35-50632-19/п-2015, от 

23.07.2015г. подписано главным архитектором района.  Обьект долевого 

строительства был принят Заказчиком по акту приема-передачи от 11.11.2015г. 

    Сроки исполнения муниципального  контракта ( с учетом решений судебных 

органов)соблюдены. 

   Согласно п.1.7 муниципального контракта для строительства был предоставлен 

земельный участок кадастровым номером 35:07:0501002:95 на основании 

договора переуступки права аренды земельного участка б/н от 27.05.2013г., 

зарегистрированного под номером 35-35-09/004/2013-580 от 10.06.2013г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области. После получения администрацией 

Верховажского сельского поселения кадастрового паспорта здания от  09.11.2015г. 

3 3500/301/2015-501398 на  построенный жилой дом было выявлено , что вновь 

построенный дом расположен в   пределах земельных участков с кадастровыми 

номерами 35:07:0501002:95  и 35:07:0501002:396, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и  документы, подтверждающие право 

пользования Застройщиком данного земельного участка отсутствуют. 

В связи с невозможностью регистрации права собственности на квартиры по 

вышеперечисленным обстоятельствам администрацией сельского поселения было 

направлено исковое заявление в Арбитражный суд Вологодской области о 

признании права собственности. 

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 24 июня 2016г.  исковые 

требования сельского поселения были удовлетворены. Согласно данных оборотно-

сальдовой ведомости квартиры балансовой стоимостью 39080575 руб. приняты к 

учету в казну поселения по счету 10851310 «Нефинансовые активы , составляющие 

казну». 
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         Распоряжением  администрации сельского поселения от 17 августа 2016г. № 

108 на основании решения  арбитражного суда Вологодской области от 

24.06.2016г.  № А13-1263/2016 , вступившего в законную силу 26.07.2016г., 

обьявлено о распределении квартир переселяемых из аварийного жилищного 

фонда домов, согласно списка, приложенного к муниципальной программе. 

Предоставление квартир осуществлялось по договорам социального найма. 

 

         Договора социального найма оформлены с нарушением требований , 

установленных  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 

5.12.2014г. № 1318 « О регулировании отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования « в части : 

-  отсутствия правового основания, подтверждающего  право собственности на 

передаваемые  жилые помещения; 

- отсутствия даты договора; 

-отсутствия указания, что передаваемые жилые помещения соответствуют 

установленным  санитарным и техническим требованиям; 

- не обременены правами третьих лиц. 

В процессе  переселения граждан во вновь построенные квартиры по состоянию на 
1 октября 2016 г. ситуация складывается следующим образом : 
 
-находятся в собственности поселения, согласно решения суда  - 22квартиры; 
-   в собственности граждан -11 квартир. 
 
      В качестве подтверждения  сделок с собственниками квартир представлены 
договора мены  жилого помещения в аварийном фонде на равноценное  согласно 
ст.32 ЖК РФ с собственниками квартир : П..., С….,П…., Е…. Согласно пояснений 
начальника отдела имущественных отношений сельского поселения оформлены 
договора мены и находятся на гос.регистрации с  С…., П….., К…..  , П…..  
     В порядке приватизации находятся на гос.регистрации права собственности с  
Б…, А….,Н….., К… 
При проведении контрольного мероприятия  документы, подтверждающие 
оформление сделок не представлены и согласно пояснений  ответственного лица 
документы находятся в  Управлении Россрестра.  
       Передача квартиры гражданину К… по адресу : с.Верховажье мкр.Кошево 
д.36А, площадью 38 кв.м., кадастровым номером  35:07:0501002:443 осуществлена 
неправомерно по следующим основаниям : 
-  нарушены ст.32,87 Жилищного кодекса РФ в части предоставления жилого 
помещения гражданину, при отсутствии оснований, в данном случае обьекта 
недвижимости в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу 
переселения. 
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 - не представлен договор социального найма с данным гражданином; 
-основания заключения договора социального найма, 
Что не соответствует  требованиям  Закона о приватизации жилищного фонда  от 
04.07.1991г. №  1541 ( ред. от 16.10.2012г.) 
 
         В соответствие с п. 3,6 муниципальной программы» Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда , расположенного на территории 
Верховажского сельского поселения на 2012-2-15гг.», утвержденной решением 
совета сельского поселения от  31.12.2014г.№ 55 основными целями  и  
показателями исполнения являются : 
-обеспечение жильем граждан, проживающих в  аварийном жилищном фонде, 
расположенном на территории сельского поселения ; 
- ликвидация до   2015 года 1983.3 кв.м. аварийного жилищного фонда, 
признанного до 01.01.2007г. аварийным. 
 Согласно приложения № 1 к муниципальной программе  общая площадь жилых 
помещений составляет 1193.3 кв.м. 
 По состоянию на 1 октября 2016 года согласно справки СП  ликвидировано 
(снесено) аварийных домов : 
Октябрьская 15 , площадью  138.6 кв.м.; 
  Выполнение одного из целевых показателей выполнено на  12%, что не 
соответствует  задачам и показателям эффективности реализации программы . 
 
      

 

Председатель  Контрольно- 
 счетной комиссии 
Верховажского муниципального района-                               Е.С.Черепанова  

 
 

 


