
Председателю

Контрольно-счетной палаты

Санкт-Петербурга

Желудкову К.Г.

Уважаемый Константин Геннадьевич !

В Автономную некоммерческую организацию «Центр

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл –

Р» (АНО “Центр “ТИ-Р”) поступила информация о признаках финансовых и

коррупционных нарушений.

В соответствии с ЕИС Заказчиком (Администрация Красносельского

района Санкт-Петербурга) за последние 3 года было заключено 20 контрактов,

связанных с ликвидацией свалок в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга,

на сумму 340 817 106,05 рублей (Приложение 1). Среди них — Выполнение

работ по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной по адресу:

г. Красное Село, ул. Первого Мая (правый берег р. Дудергофка вне границ

земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009002:46) в 2021 году

(закупка № 0172200005521000298) и Выполнение работ по ликвидации

несанкционированных свалки, расположенной по адресу: Старо-Паново, 1-я

Заводская ул., участок 7 (напротив д. 15а лит.А) (закупка №

0172200005521000299) должны были быть выполнены к 31.12.2021. В

соответствии с данными ЕИС работы практически полностью оплачены.



При этом в отношении обоих контрактов было принято решение о

заключении дополнительных соглашений:

1. В случае ликвидации свалки в г. Красное Село, ул. Первого Мая (цена

контракта 3 644 483,01 рублей) было принято решение о расторжении

контракта, хотя считались исполненными обязательства подрядчика на

сумму 3 644 483,01 рублей. В соответствии с Соглашением о расторжении

от 27.12.2021 (Приложение 2) и локальным сметным расчетом

выполненных работ к 31.12.2021, в том числе, были выполнены

следующие работы:

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного

газона с внесением растительной земли слоем 15 см.

механизированным способом на сумму 1 102 287, 45 рублей (с

оплатой труда);

- озеленение, защитные лесонасаждения на сумму 533 272, 51

рублей).

Тем не менее, на момент начала января 2022 в ходе общественной

проверки исполнения данных условий контракта было установлено, что ни эти,

ни прочие работы по ликвидации свалки выполнены не были (Приложение 4).

Кроме того, сам факт включения таких работ как озеленение в контракт,

который исполняется в ноябре-декабре, представляется необоснованным со

стороны Заказчика.

2. При ликвидации свалки в Старо-Паново, 1-я Заводская ул., участок 7

(цена контракта 24 251 706,41 рублей) было заключено дополнительное

соглашение об изменении контракта. В соответствии с локальным

сметным расчетом (Приложение 3) было в том числе проведены земляные

работы на сумму 7 905 174, 71 рублей, в результате которых к 31.12.2021
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свалка должна быть ликвидирована, а на ее месте должен быть

засыпанный песчаным грунтом котлован. Тем не менее, на момент начала

января 2022 в ходе общественной проверки исполнения данных условий

контракта были обнаружены признаки того, что ни эти, ни прочие работы

по ликвидации свалки выполнены не были (Приложение 5).

В соответствии с ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ приемка выполненной

работы (ее результатов) в случае несоответствия этих результатов

выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие

не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к

дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета

бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению объема

выполняемых работ, влечет наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч

рублей.

Кроме того, действия Заказчика в виде приемки невыполненных

работ могут быть квалифицированы в соответствии с ч.7 ст. 7.32 КоАП

РФ которая предусматривает ответственность за действия, повлекшие

неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом выполнение

работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом

интересам общества и государства. В данном случае отсутствие

ликвидации свалки является причинением вреда общественным

интересам, в частность экологических прав и прав на благоприятную

окружающую среду.

В соответствии со ст.100 Федерального закона от 05.04.2013 N

44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд" муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. В

соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга “О Контрольно-счетной

палате Санкт-Петербурга” Контрольно-счетная палата осуществляет

полномочия по контролю за исполнением бюджета Санкт-Петербурга и

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов

Санкт-Петербурга, организации и осуществлению контроля за

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)

использования средств бюджета Санкт-Петербурга, а также участвует в

мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ :

1. Рассмотреть данное обращение как сообщение юридического лица,

содержащее данные, указывающие на наличие события

административного правонарушения на основании п.3 ч.1 ст. 28.1.

КоАП РФ, и дать на них ответ по существу и в установленной

законом форме;

2. Провести проверку фактов, изложенных в обращении;

3. Провести проверку в отношении расходования бюджетных средств

на ликвидацию свалок в Красносельском районе г.

Санкт-Петербурга;

4. Привлечь должностных лиц к ответственности за выявленные

нарушения;
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Ответ прошу направить по адресу info@transparency.org.ru. При ответе просьба

ссылаться на наш номер и дату.

С уважением,

Генеральный директор

АНО «Центр «ТИ-Р» И.В. Шуманов

Перечень приложений:

1. Перечень закупок, связанных с ликвидацией свалок;

2. Соглашение о расторжении контракта №2780701846421000044;

3. Дополнительное соглашение об изменении контракта

№2780701846421000046;

4. Фото свалки по адресу г. Красное Село, ул. Первого Мая (правый берег р.

Дудергофка вне границ земельного участка с кадастровым номером

78:40:0009002:46);

5. Фото свалки по адресу Старо-Паново, 1-я Заводская ул., участок 7

(напротив д. 15а лит.А).

Исп. Логвинова М.А.

logvinova@transparency.org.ru
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