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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пресс-релиз

«Прокуратурой  Сургутского  района  проведена  проверка  соблюдения 
законодательства при строительстве инженерных сетей в п. Солнечный».

Прокуратурой  Сургутского  района,  с  привлечением  специалистов 
Контрольно-счетной  палаты  Сургутского  района,  проведена  проверка 
соблюдения требований законодательства при строительстве инженерных сетей 
в поселке Солнечный. 

Установлено,  что  в  июне  2007  года  между  МУ  «УКС  Сургутского 
района»  и  ОАО  «Сургутспецжелезобетонстрой»  заключен  муниципальный 
контракт  на  строительство  инженерных  сетей  в  микрорайоне  ИЖС 
п. Солнечный, сроком до конца 2009 года. 

В установленные сроки работы выполнены не были, и в конечном итоге, 
в 2015 году муниципальный контракт был расторгнут.

При этом, в нарушение п. 5 ст. 9 Федерального закона «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  при  исполнении  муниципального 
контракта заказчиком допущено изменение его существенных условий (сроков 
и порядка оплаты, проектной документации, объемов работ). 

В  нарушение  условий  муниципального  контракта,  при  расчетах 
с подрядчиком, заказчиком принимались к оплате объемы работ, в отсутствие 
индексов,  согласованных  с  заказчиком  и  утвержденных  комиссией  по 
ценообразованию в строительстве администрации Сургутского района.

В  результате  перерасчета  стоимости  работ  с  индексами, 
рекомендованными  к  применению  в  ХМАО-Югре,  установлено  завышение 
стоимости работ на сумму 4 573 611, 75 рублей.   

Для продолжения работ по строительству инженерных сетей в поселке 
Солнечный,  между  МКУ  «УКС  Сургутского  района»  и  АО 
«Сургутспецжелезобетонстрой»  в  августе  2015  года  вновь  был  заключен 
муниципальный  контракт  на  сумму  37 300 554,00  руб.,  сроком  выполнения 
работ  до  25.12.2015.  При  этом,  положениями  данного  муниципального 
контракта условие о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию 
не предусмотрено.

В  нарушение  требований  части  5  статьи  24 Федерального  закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд», данный контракт был заключен без 
проведения конкурентных способов закупки.

Проверкой  первичных  учетных  документов  установлено  завышение 
объемов, принятых к оплате и оплаченных работ на общую сумму 1 871 571,17 
рублей.

По результатам проверки, прокуратурой района 07.12.2015 на имя главы 
администрации  Сургутского  района  внесено  представление  об  устранении 
нарушений закона,  в  отношении главного инженера МКУ «УКС Сургутского 
района»  вынесено  постановление  о  возбуждении  дела  об  административном 
правонарушении  по  ч.2  ст.7.29  КоАП  РФ.  Материалы  проверки  направлены 
в  ОМВД  России  по  Сургутскому  району  для  организации  процессуальной 
проверки  по  факту  необоснованного  расходования  бюджетных  средств, 
нарушения законодательства  о противодействии коррупции. 

Рассмотрение  актов  реагирования  находится  на  контроле  прокуратуры 
района.

Прокурор района                                                                                А.В. Горобченко 
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А.А. Захарова, тел.21-99-79 
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