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Некоммерческого фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Республике Тыва
М.Б. Дагба
Красных Партизан ул., д. 30, г.
Кызыл, Республика Тыва, 667000

О направлении акта выездной
проверки N 27
Управление Федерального казначейства по Республике Тыва в соответствии с
пунктом 64 Правил осуществления Федеральным казначейством полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092, направляет Акт
выездной проверки от 30.09.2016 N 27 использования средств, полученных в 2015
году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у
региональных операторов, проведенной в Некоммерческом фонде капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва.
Приложение: на 54 л. в 1 экз.
Руководитель Управления
И.К. Чалбаа
(39422) 2-05-90
0018564

С.Н.Саая

Экз. N 2
АКТ N 27
выездной проверки
Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Тыва (сокращенное наименование - Фонд капитального ремонта
Республики Тыва)
г. Кызыл

«30» сентября 2016 г.

Выездная проверка проведена на основании приказа Управления
Федерального казначейства по Республике Тыва от 24.08.2016 N 521 «О назначении
выездной проверки» в соответствии с пунктом 16 Плана контрольной работы
Управления Федерального казначейства но Республике Тыва на 2016 г.
Тема выездной проверки: использование средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а
также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов.
Проверяемый период: 2015 г.
Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: руководителя
проверочной группы - главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного
отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства по
Республике Тыва И.К. Чалбаа; старшего контролера-ревизора контрольно
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального
казначейства по Республике Тыва А.П. Очур-оол.
Срок проведения выездной проверки, не включая периоды ее
приостановления, составил 11 рабочих дней с 26.08.2016 по 29.09.2016.
Проведение выездной проверки приостанавливалось с 01.09.2016 по
02.09.2016, с 05.09.2016 по 20.09.2016 на основании приказов Управления
Федерального казначейства по Республике Тыва от 31.08.2016 N 551, от 05.09.2016
N 562 «О приостановлении выездной проверки».
1. Общие сведения об объекте контроля
Полное наименование: Некоммерческий фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Республике Тыва (далее по тексту - Фонд капитального
ремонта Республики Тыва).
Сокращенное наименование: Фонд капитального ремонта Республики Тыва
(по данным утвержденного Устава).
Юридический и фактический адрес: Красных партизан ул., д. 30, г. Кызыл,
Республика Тыва, 667000, тел. (8-394-22) 2-25-12, 2-25-11.
Статистические данные: ОКПО - 09056195, ОКОТУ - 4210014, ОКАТО 93401000000, О К Т М О -93701000001, ОКОПФ - 20400, ОКВЭД - 70.32, ОКФС - 13.
ИНН 1701081105, КПП 170101001, БИК 040407627, ОГРН 1141700000177.
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Организационно-правовая форма: фонд.
Перечень и реквизиты всех счетов, действовавших в проверяемом
периоде:
1.
банковский счет N 406 038 109 650 000 000 01 в Открытом акционерном
обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение N
8591 - по учету средств на содержание Фонда капитального ремонта Республики
Тыва;
2.
банковский счет N 406 038 102 650 000 000 02 в О ткрытом акционерном
обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение N
8591 - по учету средств, поступивших на обеспечение заявок на право заключения
договора подряда подрядных организаций;
3.
банковский счет N 406 038 105 650 000 000 03 в Открытом акционерном
обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение N
8591 - по учету средств, поступивших в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта;
4.
специальный банковский счет N 406 048 102 650 000 000 01 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский кожуун) - по учету средств,
полученных
от собственников помещений в многоквартирных
домах,
формирующих фонды капитального ремонта;
5.
специальный банковский счет N 406 048 105 650 000 000 02 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (г. Шагонар, Улуг-Хемский кожуун) - по учету средств,
полученных
от собственников помещений в многоквартирных
домах,
формирующих фонды капитального ремонта;
6.
специальный банковский счет N 406 048 108 650 000 000 03 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (г. Ак-Довурак) - по учету средств, полученных от собственников
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта;
7.
специальный банковский счет N 406 048 101 650 000 000 04 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (с. Бай-Хаак, Таллинский кожуун) —по учету средств, полученных
от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта;
8.
специальный банковский счет N 406 048 104 650 000 000 05 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (г. Кызыл) - по учету средств, полученных от собственников
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта;
9.
специальный банковский счет N 406 048 107 650 000 000 06 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун) - по учету средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта;
10. специальный банковский счет N 406 048 100 650 000 000 07 в Открытом
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акционерном
обществе
«Сбербанк России»
Восточно-Сибирский
банк,
Кызылское отделение N 8591 (с. Кызыл-Мажалык, Барун-Хемчикский кожуун) - по
учету средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта;
11. специальный банковский счет N 406 048 103 650 000 000 08 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (Энергетиков ул., д. 9, г. Кызыл); - по учету средств, полученных
от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта
12. специальный банковский счет N 406 048 106 650 000 000 09 в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 (Ооржака Лопсанчапа ул., д. 37/3, г. Кызыл) - по учету средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта.
Учредитель: Правительство Республики Тыва.
Функции учредителя от имени Республики Тыва осуществляет Агентство по
жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва (далее - Агентство по
ЖКХ РТ).
Должностными лицами, имевшими право подписи денежных и расчетных
документов, в проверяемом периоде являлись:
- с правом первой подписи - вр. и.о. генерального директора Фонда
капитального ремонта Республики Тыва Н.В. Буянды с 14.08.2014 по 02.03.2015
(распоряжения директора Агентства по ЖКХ РТ Ю.К. Ооржак от 14.08.2014 N 12-р
и от 02.03.2015 N 6-р), генеральный директор Фонда капитального ремонта
Республики Тыва А.А. Монгуш с 18.03.2015 по 02.03.2016 (распоряжение директора
Агентства по ЖКХ РТ Ю.К. Ооржак от 18.03.2015 N 10-р, от 24.02.2016 N 4-р); вр.
и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Тыва М.Б.
Дагба с 03.03.2016 по настоящее время (распоряжение директора Агентства по ЖКХ
РТ Ю.К. Ооржак от 02.03.2016 N 3);
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Фонда капитального ремонта
Республики Тыва А.С. Монгуш с 01.09.2014 по 02.02.2015 (приказы директора
Фонда Н.В. Буянды от 01.09.2015 N 3 и от 02.02.2015 N 2), главный бухгалтер Фонда
капитального ремонта Республики Тыва Ч.М. Канчыыр с 23.03.2015 по 01.11.2015
(приказ генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Тыва
А.А. Монгуш о приеме на работу от 23.03.2015 N 7, приказ генерального директора
Фонда капитального ремонта Республики Тыва А.А. Монгуш о предоставлении
отпуска по беременности от 14.01.2016 N 2-о, приказ генерального директора Фонда
капитального ремонта Республики Тыва М.Б. Дагба о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком от 30.05.2016 N 33-лс); и.о. главного бухгалтера Фонда
капитального ремонта Республики Тыва Э.Э. Амбаржи с 02.11.2015 по настоящее
время на время декретного отпуска главного бухгалтера Фонда капитального
ремонта Республики Тыва Ч.М. Канчыыр (приказ генерального директора Фонда
капитального ремонта Республики Тыва А.А. Монгуш от 02.1 1.2015 N 17-лс).
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Управлением
Министерства юстиции РФ по Республике Тыва выдано
Фонду капитального ремонта Республики Тыва Свидетельство о государственной
регистрации некоммерческой организации о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1141700000177 от 02.12.2014, учетный N 1714010047.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Республике
Тыва выдано Фонду капитального ремонта Республики Тыва Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе от 27.06.2014 серии 17 N 000451972 с
присвоением индивидуального налогового номера 1701081105.
Устав Фонда капитального ремонта Республики Тыва утвержден
распоряжением Агентства по жилищному и коммунальному хозяйству Республики
Тыва от 06.11.2014 N 13-р.
Фонд капитального ремонта Республики Тыва является некоммерческой
унитарной организацией, не имеющей членства, образованной в целях организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, за счет
взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных
законом источников финансирования, а также реализации иных функций в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Тыва,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом.
Фонд капитального ремонта Республики Тыва создан в соответствии со
статьей 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 178
Жилищного кодекса Российской Федерации, имеет организационно-правовую
форму - фонд.
Учредителем Фонда капитального ремонта Республики Тыва является
Правительство Республики Тыва в лице Агентства по ЖКХ РТ, как орган
исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий функции по
проведению государственной политики и управлению государственным
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
Предметом деятельности Фонда капитального ремонта Республики Тыва
является организация мероприятий, направленных на реализацию региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва.
Фонд капитального ремонта Республики Тыва образован с целью обеспечения
своевременного проведения и финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах Фонда, а также для обеспечения финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дамах,
расположенных на территории Республики Тыва, собственники помещений в
которых выбрали Фонд в качестве владельца специального счета.
Фонд капитального ремонта Республики Тыва осуществляет следующие
функции:

«
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- расчет размера, начисление, аккумулирование
взносов
на
капитальный
ремонт, уплачиваемых
собственниками
помещений в
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта
формируются на счете, счетах Фонда;
- открытие на свое имя счетов в российских кредитных организациях, которые
соответствуют требованиям части 2 статьи 176 Жилищного кодекса РФ и
совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещении в
многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета.
Фонд не вправе отказывать собственникам помещений в многоквартирном доме в
открытии на свое имя такого счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта Республики
Тыва, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при
необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе заемных
средств, субсидий из федерального бюджета, из бюджета Республики Тыва и (или)
местного бюджета муниципальных образований, образованных на территории
Республики Тыва;
- управление временно свободными средствами в порядке, установленном
попечительским советом регионального оператора;
- введение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда капитального
ремонта Республики Тыва в виде взносов на капитальный ремонт собственников
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта
на счете, счетах Фонда капитального ремонта Республики Тыва;
- ведение учета государственной поддержки на оказание и (или) выполнение
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах и другие функции.
В целях осуществления возложенных на него функций по организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах Фонда капитального ремонта Республики Тыва, Фонд обязан:
1) заключать с собственниками помещений в многоквартирном доме,
принявшими решение о формировании фонда капитального ремонта на счете
Фонда, а также с собственниками помещений в многоквартирном доме, не
принявшим решения о способе формирования фонда капитального ремонта и об
организации проведения капитального ремонта, в случае, предусмотренной ч. 7
статьи 170 Жилищного кодекса РФ, договоры о формировании фонда капитального
ремонта в порядке, установленной статьей 445 Гражданского кодекса РФ;
2) в сроки, предусмотренные ч. 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ,
подготавливать и направлять собственникам помещений предложения о сроке
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начала
капитального
ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг
и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие
предложения, связанные с проведением капитального ремонта;
3) обеспечивать проведение обследования строительных и инженерных
конструкций многоквартирного дома, собственники помещений в котором
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
4) обеспечивать подготовку задания на оказания услуг и (или) выполнение
работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовить проектную
документацию на проведение капитального ремонта, утверждать техническую
документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям
технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;
5) привлекать для оказания услуг и (или) выполнения работ подрядные
организации, заключать от своего имени соответствующие договоры;
6) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту подрядными организациями и соответствие таких услуг и
(или) работ требованиям технической документации;
7) осуществлять приемку выполненных работ (услуг);
8) осуществлять перечисление денежных средств за работы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
9) организовать и проводить мероприятия по осуществлению строительного
контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
10) осуществлять мониторинг реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва;
11) вести учет начисления, сбора и расходования средств в разрезе каждого
многоквартирного дома и другие обязанности.
Органами управления Фонда капитального ремонта Республики Тыва
являются: Попечительский совет, Правление и генеральный директор.
Обеспечение
административно-хозяйственной
деятельности
Фонда
капитального ремонта Республики
Тыва
(оплата
труда
работников,
административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения
работы Фонда капитального ремонта Республики Тыва и выполнение уставных
задач) осуществляется исключительно за счет: взносов учредителя; субсидий из
бюджета Республики Тыва; других, не запрещенных законом источников.
Средства, полученные Фондом капитального ремонта Республики Тыва от
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта Республики
Тыва, а также доходы, полученные от размещения указанных средств в кредитных
организациях, могут использоваться только для финансирования расходов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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Использование указанных средств на иные цели, в том числе на ведение
административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта
Республики Тыва, не допускается.

2.
Проверка
использования
региональным
оператором
средств
полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.
Проверкой использования региональным оператором средств, полученных в
качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, установлено
следующее.
Порядок предоставления финансовой поддержки на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда и порядок
расходования средств Фонда, которых установлены статьями 17 - 20.1 главы 6
Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от
21 июля 2007 г. N 185-ФЗ).
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 188-ФЗ (далее - Жилищный кодекс Российской Федерации) Законом
Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. N 2322 ВХ-1 «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва» (далее - Закон Республики Тыва
от 26 декабря 2013 г. N 2322 ВХ-1) установлены правовые и организационные
основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, урегулированы порядок накопления, учета и целевого
использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также порядок подготовки
и утверждения региональных программ капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и требования к этим программам.
В целях реализации Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. N 2322 ВХ1 постановлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. N 317
утверждены: Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) Фонда
капитального ремонта Республики Тыва средств фонда капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме и использования средств фонда
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации; Порядок
осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда капитального
ремонта Республики Тыва установленным требованиям; Положение о порядке
принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской
организацией (аудитором), порядке и сроках размещения на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета Фонда
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капитального ремонта Республики Тыва и аудиторского заключения; Порядок
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением
сохранности этих средств; Порядок привлечения региональным оператором,
органами местного самоуправления и муниципальным бюджетным учреждением
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 1 масти 1 статьи 167 Жилищного кодекса
Российской Федерации постановлением Правительства Республики Тыва от
18.02.2015 N 78 установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Тыва, на 2015 год:
- для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, 4,52 руб. на один квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения в
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц;
- для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, 4,60 руб. на один квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения в
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 11.06.2014 N 281
утверждена Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 2043 годы (далее - Региональная программа).
Целью Региональной программы является обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов,
расположенных на территории Республики Тыва; создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных
характеристик общего имущества многоквартирных домов; обеспечение
сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них
граждан.
В целях реализации статьи 15.1 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N
185-ФЗ и части 6 статьи 13 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. N 2322
ВХ-1 постановлением Правительства Республики Тыва от 26.06.2014 N 314
утвержден «Краткосрочный
план реализации
региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы» на 2014 2016 годы» (далее - Краткосрочный план реализации региональной программы).
Согласно Перечню многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту, утвержденному Краткосрочным планом реализации региональной
программы, количество включенных и подлежащих капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 г. составляет 12 многоквартирных домов (далее МКД), из них: в г. Ак-Довурак - 1 МКД; в г. Шагонар - 1 МКД; в г. Кызыле - 10
МКД. Стоимость капитального ремонта МКД в разрезе источников финансирования
приведены в нижеследующей таблице:
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Стоимость капитального ремонта

N
п/п

Адрес МКД

Год
ввода
в
экспл
уатац

Общая
площад
ь МКД,
всего

в том числе:
всего

за счет
средств
Фонда

кв. м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

1969

1247,1

1092018.74

163802,81

480488.25

362168

85559,68

дек. 15

X

1 2 4 7 ,1 0

1 0 9 2 0 1 8 ,7 4

1638 0 2 ,8 1

4 8 0 4 8 8 ,2 5

362168

8 5 5 5 9 ,6 8

X

ИЮ

1.

г. Ак-Довурак.
ул.
Комсомольска
я, д. 5

И то го п о г о р о д у
А к -Д о в у р а к у

Планов
ая дата
заверш
ения
работ

за счет
средств
бюджета
Республики
Тыва

за счет
средств
местного
бюджета

за счет средств
собственников
помещений в
МКД

г. Кызыл, ул.
Колхозная, д.
10
г. Кызыл, ул.
Колхозная, д.
12
г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 4
а

1972

760,9

1634979.79

238656

891405,97

121840

383077,82

дек. 15

1973

760.5

2060371

330976.99

1109089.72

170283.87

450020,42

дек. 15

1972

726.6

1734220

257257,27

948752.38

130294.33

397916,02

дек. 15

5.

г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 6

1970

485,2

1399400

204349,2

768775.52

104325,5

321949.78

дек. 15

6.

г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 8

1974

755,1

1736540

253572

953341,29

129455

400171,71

дек. 15

7.

г. Кызыл, ул.
Комсомольска
я, д. 13

1959

477,16

1279990

189422.84

700944.94

95928.89

293693,33

дек. 15

8.

г. Кызыл, ул.
Кочетова, д.
ПО

1964

1143,9

888715,15

129769,2

487738.25

66250.5

204957,2

дек. 15

9.

г. Кызыл, ул.
Красных
партизан, д. 27

1958

677.8

1456450,73

219452,14

792773.61

112532,93

331692,05

дек. 15

10.

г. Кызыл, ул.
Складская, д. 5

1969

528.1

1607781

235672,8

879622,26

120317

372168,94

дек. 15

II .

г. Кызыл, ул.
Чульдум, д. За

1960

280,92

70661.51

10334,4

39965,38

5275,98

15085,75

дек. 15

X

6 5 9 6 ,1 8

1 3 8 6 9 1 0 9 ,1 8

2 0 6 9 4 6 2 ,8 4

7 5 7 2 4 0 9 ,3 2

1056504

3 1 7 0 7 3 3 ,0 2

X

1988

616,6

1640120,07

246018.01

997193

362168

34741.06

дек. 15

И т о г о по г о р о д у
Ш агонару

X

6 1 6 ,6

1 6 4 0 1 2 0 ,0 7

2 4 6 0 1 8 ,0 1

997193

362168

3 4 7 4 1 ,0 6

X

И то го за 2 0 1 5 год

X

8 4 5 9 ,8 8

1 6 6 0 1 2 4 7 ,9 9

2 4 7 9 2 8 3 ,6 6

9 0 5 0 0 9 0 ,5 7

1780840

3 2 9 1 0 3 3 ,7 6

X

2.
3.
4.

И то го по г о р о д у
К ы зы л у

12.

г. Шагонар, ул.
Дружбы, д. 22

Общая стоимость капитального ремонта МКД согласно Перечню
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, составляет
16 601 247,99 рублей, в том числе: за счет средств Фонда в сумме 2 479 283,66 рубля;
за счет средств бюджета Республики Тыва в сумме 9 050 090,57 рублей; за счет
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средств местного бюджета в сумме 1 780 840 рублей; за счет средств
собственников помещений в МКД в сумме 3 291 033,76 рубля.
Проверкой объема средств, поступивших в качестве государственной
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта (в разрезе счетов, открытых
региональным оператором) установлено следующее.
Между Агентством по ЖКХ РТ и Фондом капитального ремонта Республики
Тыва заключено Соглашение о долевом финансировании капитального ремонта
многоквартирных домов от 30.12.2015 N 67 (далее - Соглашение от 30.12.2015 N
67), предметом которого является исполнение Решения правления Фонда от
18.12.2015 N 628 о предоставлении финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в общей сумме 11 534 283,66 рубля
(в том числе: средства Фонда в сумме 2 479 283,66 рубля; средства из бюджета
Республики Тыва на долевое финансирование проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в сумме 9 055 000 рублей). Соглашение вступило в силу со
дня его подписания и действует до 31.12.2016.
Агентством по ЖКХ РТ на банковский счет N 406 038 105 650 000 000 03 Фонда
капитального ремонта Республики Тыва в Открытом акционерном обществе
«Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение N 8591
произведено финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
платежными поручениями от 30.12.2015 N 340726 в сумме 2 479 283,66 рубля
(средства Фонда) и от 30.12.2015 N 345617 в сумме 9 055 000 рублей (средства из
бюджета Республики Тыва на долевое финансирование проведения капитального
ремонта многоквартирных домов).
Из поступивших средств из бюджета Республики Тыва на долевое
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в
общей сумме 9 055 000 рублей, Фондом капитального ремонта Республики Тыва
произведен возврат неиспользованных средств в сумме 4 909,43 рублей платежным
поручением от 31.12.2015 N 237 на банковский счет Агентства по ЖКХ РТ N
402 018 100 000 000 000 02 в Отделении НБ Республики Тыва (лицевой счет в
Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва N 03122201340).
Между Фондом капитального ремонта Республики Тыва и 3 муниципальными
образованиями заключены Соглашения о долевом использовании денежных средств
органа местного самоуправления, направляемых на реализацию Краткосрочного
плана реализации региональной программы на 2015 г. (далее - Соглашения о
долевом использовании денежных средств органа местного самоуправления) на
общую сумму 1 780 840 рублей, предметом является предоставление финансовой
поддержки для реализации капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2015 г. за счет средств органов местного
самоуправления согласно Краткосрочному плану реализации региональной
программы со сроком выполнения работ со дня подписания соглашений и до
31.12.2015, в том числе:
1.
Соглашение от 18.03.2015 N 1 с Городским округом «город Ак-Довурак
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Республики Тыва» на сумму 362 168 рублей;
2.
Соглашение от 18.03.2015 N 2 с Городским округом «город Кызыл
Республики Тыва» на сумму 1 056 504 рубля;
3.
Соглашение от 18.03.2015 N 3 с Администрацией городского поселения
город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на сумму 362 168 рублей.
На основании вышеуказанных Соглашений о долевом использовании
денежных средств органа местного самоуправления на банковский счет N
406 038 105 650 000 000 03 Фонда капитального ремонта Республики Тыва в
Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк,
Кызылское отделение N 8591 поступило средств органов местного самоуправления
на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов на общую сумму 1 780 840 рублей, в том числе:
- Муниципальным казенным учреждением Департамент городского хозяйства
мэрии города Кызыла платежным поручением от 30.12.2015 N 172 перечислены
средства в сумме 1 056 504 рубля на проведение капитального ремонта в 10
многоквартирных домах, находящихся в г. Кызыле;
- Финансовым управлением администрации г. Ак-Довурак платежным
поручением от 30.12.2015 N 173 перечислены средства в сумме 362 168 рублей на
проведение капитального ремонта в 1 многоквартирном доме, находящемся в г. АкДовурак;
- Финансовым управлением администрации г. Шагонар платежным
поручением от 30.12.2015 N 350344 перечислены средства в сумме 362 168 рублей
на проведение капитального ремонта в 1 многоквартирном доме, находящемся в г.
Шагонар.
Проверкой наличия и количества открытых счетов (специальных счетов) в
кредитных организациях установлено следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 части 5 статьи 4 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013
г. N 2322 ВХ-1, в целях обеспечения наилучших условий для открытия счета
регионального оператора и специальных счетов, на которых будут формироваться
фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Республики Тыва, постановлением Правительства Республики Тыва от 3
февраля 2015 г. N 37 утверждено Положение о порядке проведения конкурсного
отбора российских кредитных организаций для открытия счета регионального
оператора и специальных счетов в целях формирования фондов капитального
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва
(далее - Положение о порядке проведения конкурсного отбора российских
кредитных организаций от 3 февраля 2015 г. N 37).
Положение о порядке проведения конкурсного отбора российских кредитных
организаций от 3 февраля 2015 г. N 37 разработано в соответствии с частью 3 статьи
180 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 5 статьи 4 Закона
Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. N 2322 ВХ-1, который регулирует
правоотношения, связанные с проведением конкурса по отбору российских
кредитных организаций, в следующих случаях:

*

Г
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1)
открытие
региональным оператором счета для аккумулирования
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта
формируются на счете регионального оператора;
2) открытие региональным оператором специальных счетов в случаях, если
вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт
специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение регионального
оператора.
Проверкой соответствия российских кредитных организаций, в которых
открыты счета регионального оператора, требованиям, установленным частью 2
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, наличия конкурсного
отбора таких кредитных организаций установлено, что в 2015 г. Фондом
капитального ремонта Республики Тыва проведен конкурсный отбор кредитных
организаций на право заключения договора на открытие счета регионального
оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный
оператор для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирных домах.
В состав конкурсной комиссии входят: председатель комиссии: заместитель
директора Агентства по ЖКХ РТ - Т.Д. Авыда; члены комиссии: заместитель
руководителя Службы по тарифам Республики Тыва - Е.Н. Бочарова; заместитель
начальника отдела по жизнеобеспечению Департамента городского хозяйства - Ч.С.
Монгуш; секретарь комиссии: начальник правового и организационного
обеспечения Фонда капитального ремонта Республики Тыва - Е.О. Аюшева.
Местом проведения процедуры оценки и сопоставления заявок был определен:
д. 30, Красных партизан ул., г. Кызыл, Республика Тыва, 667000.
На процедуру оценки конкурсных заявок допущены 2 заявки претендентов: 1).
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк,
Кызылское отделение N 8591; 2). Открытое акционерное общество «Российский
сельскохозяйственный банк» Тувинский региональный филиал (Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»).
Конкурсной комиссией осуществлена оценка каждой заявки посредством
суммирования баллов, полученных по всем критериям оценок заявок, в результате
оценки заявок в зависимости от максимального значения бальной оценки
победителем конкурса признана заявка порядковым номером 1 - Открытого
акционерного общества «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк, Кызылское
отделение N 8591 на право заключения договора на открытие счета регионального
оператора - Фонда капитального ремонта Республики Тыва, что подтверждается
протоколом о результатах проведения конкурса от 13.03.2015. Конкурсная
документация признана полной и достаточной, соответствующей требованиям части
2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Восточно-Сибирский
банк, Кызылское отделение N 8591 предложил наиболее привлекательные условия
из участников конкурса, в том числе прием взносов от собственников помещений в
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многоквартирных домах без взимания комиссии и актуальные процентные
ставки.
Согласно части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации
специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях,
величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем
двадцать миллиардов рублей. Так, величина собственных средств (капитала)
Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Восточно-Сибирский банк,
Кызылского отделения N 8591 составляет 2 249 234 127 тыс. рублей.
Задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации у ОАО «Сбербанк России» отсутствует.
Протокол о результатах проведения конкурсного отбора российских
кредитных организаций от 13.03.2015 для открытия счета регионального оператора
и специальных счетов в целях формирования фондов капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва
организатором конкурса - Фондом капитального ремонта Республики Тыва
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» www.fkrl7.ru.
По итогам конкурсного отбора кредитных организаций в 2015 г. Фондом
капитального ремонта Республики Тыва (клиент), в лице генерального директора
Фонда капитального ремонта Республики Тыва А.А. Монгуш, и Открытым
акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ОАО «Сбербанк России»), в
лице управляющего Кызылского отделения N 8591 Сбербанка России ОАО И.В.
Грудининой,
заключены следующие договоры банковского счета (в валюте
Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва, и
осуществления расчетов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам ОАО «Сбербанк
России» и его филиалами, а также другими условиями договора:
1.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (с. Хову-Аксы, ЧедиХольский кожуун), предметом которого является открытие банковского счета в
валюте Российской Федерации N 406 048 102 650 000 000 01;
2.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (г. Шагонар, УлугХемский кожуун), предметом которого является открытие банковского счета в
валюте Российской Федерации N 406 048 105 650 000 000 02;
3.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (г. Ак-Довурак),
предметом которого является открытие банковского счета в валюте Российской
Федерации N 406 048 108 650 000 000 03;
4.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (с. Бай-Хаак, Тандинский
кожуун), предметом которого является открытие банковского счета в валюте
Российской Федерации N 406 048 101 650 000 000 04;
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5.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (г. Кызыл), предметом
которого является открытие банковского счета в валюте Российской Федерации N
406 048 104 650 000 000 05;
6.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (пгт. Каа-Хем, Кызылский
кожуун), предметом которого является открытие банковского счета в валюте
Российской Федерации N 406 048 107 650 000 000 06;
7.
Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (с. Кызыл-Мажалык,
Барун-Хемчикский кожуун), предметом которого является открытие банковского
счета в валюте Российской Федерации N 406 048 100 650 000 000 07;
8.
Уведомление о возможности совершения расходных операций от
23.06.2015 к Договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (Энергетиков ул., д. 9, г.
Кызыл), предметом которого является открытие банковского счета в валюте
Российской Федерации N 406 048 100 650 000 000 08;
9.
Уведомление о возможности совершения расходных операций от
23.06.2015 к Договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) для
формирования фонда капитального ремонта от 22.04.2015 (Ооржака Лопсанчапа ул.,
д. 37/3, г. Кызыл), предметом которого является открытие банковского счета в
валюте Российской Федерации N 406 048 100 650 000 000 09.
Между Фондом капитального ремонта Республики Тыва (клиент), в лице
генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Тыва А.А.
Монгуш, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ОАО
«Сбербанк России»), в лице заместителя управляющего Кызылского отделения N
8591 Сбербанка России ОАО А.М. Таспанчик, заключен Договор о переводе
денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации от 05.05.2015 N
3165/518, предметом договора является осуществление банком переводов денежных
средств в валюте Российской Федерации на счет клиента, списанные с банковских
счетов плательщиков или предоставленные плательщиками без открытия
банковского счета, а клиент выплачивает банку соответствующее вознаграждение за
осуществление указанных действий.
Согласно пункту 4.8 Договора о переводе денежных средств физических лиц в
валюте Российской Федерации от 05.05.2015 N 3165/518 все суммы переводов,
принятые банком от плательщиков в пользу клиента, перечисляются на счет клиента
в соответствии со следующими реквизитами:
1.
N 406 048 102 650 000 000 01 с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский кожуун;
2.
N 406 048 105 650 000 000 02 г. Шагонар, Улуг-Хемский кожуун;
3.
N 406 048 108 650 000 000 03 г. Ак-Довурак;
4.
N 406 048 101 650 000 000 04 с. Бай-Хаак, Тандинский кожуун;
5.
N 406 048 104 650 000 000 05 г. Кызыл;
6.
N 406 048 107 650 000 000 06 пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун;
7.
N 406 048 100 650 000 000 07 с. Кызыл-Мажалык, Барун-Хемчикский
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кожуун;
8.
N 406 048 103 650 000 000 08 Энергетиков ул., д. 9, г. Кызыл,;
9.
N 406 048 106 650 000 000 09 Ооржака Лопсанчапа ул., д. 37/3, г. Кызыл.
Также Фондом капитального ремонта Республики Тыва в Открытом
акционерном обществе «Сбербанк России» (Восточно-Сибирский банк, Кызылском
отделении N 8591) открыты следующие банковские счета:
1.
банковский счет N 406 038 109 650 000 000 01 - по учету средств на
содержание Фонда капитального ремонта Республики Тыва по договору
банковского счета от 08.12.2014 N 4060381000001Е, дополнительное соглашение к
договору банковского счета от 08.12.2014 N 4060381000001Е от 16.06.2016;
2.
банковский счет N 406 038 102 650 000 000 02 - по учету средств,
поступивших на обеспечение заявок на право заключения договора подряда по
уведомлению о возможности совершения расходных операций от 20.07.2015;
3.
банковский счет N 406 038 105 650 000 000 03 - по учету средств,
поступивших в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта по договору банковского счета от 08.12.2014 N
406038 ЮООООЗЕ.
Проверкой ведения учета средств, поступивших на счет в виде взносов на
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта на счете, отдельно в отношении
средств каждого собственника помещений установлено следующее.
Ведение учета средств, поступивших на счет в виде взносов на капитальный
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта Тыва, Фондом капитального ремонта Республики ведется в
автоматизированной системе ПО «Мониторинг жилищного фонда» в соответствии с
частью 1 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Ведение бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта Республики Тыва
осуществляется с применением системы автоматизации бухгалтерского учета 1C:
«Бухгалтерия».
Согласно данным бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта
Республики Тыва учет средств, поступивших на счет в виде взносов на капитальный
ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, бухгалтерией
Фонда капитального ремонта Республики Тыва ведется отдельно в отношении
средств каждого собственника помещений на счете бухгалтерского учета 76.09
«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
В 2015 г. по данным бухгалтерского учета фактически начисленные взносы на
капитальный ремонт составляют 52 501 948,17 рублей, фактически уплаченные и
зачисленные на специальные счета взносы на капитальный ремонт от собственников
помещений в многоквартирных домах составляют 8 093 251,02 рубль,
задолженность по оплате взносов на конец 2015 г. составила 44 408 697,15 рублей.
Проверкой достоверности, законности банковских операций, наличия
оправдательных документов и их соответствия банковским выпискам и данным
бухгалтерского учета нарушений не установлено. Учет банковских операций
ведется на счете 51 «Расчетные счета», оправдательные документы для учета их в
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бухгалтерском учете имеются, данные банковских выписок соответствуют
данным бухгалтерского учета. Остатки денежных средств на счетах соответствуют
данным бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта Республики Тыва
(карточки счета 51 «Расчетные счета» прилагаются).
В 2015 г. по данным банковских операций на счет 51 «Расчетные счета»
поступило средств в общей сумме 25 577 450,92 рублей, израсходованные средства
составляют 19 005 472,03 рубля, остатки средств составляют 6 571 978,89 рублей,
показатели банковских операций в разрезе источников средств и банковских счетов
(без учета средств на содержание Фонда капитального ремонта Республики Тыва)
приведены в нижеследующей таблице:
Поступление
средств

Расходование
средств

Остатки средств

13 315 123,66

11 776 624,20

1 538 499,46

4 051 802,95

3 894 327,65

157 475,30

Средства собственников помещений
3 40604810265000000001 с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский
кожуун

29 842,56

0,00

29 842,56

40604810565000000002

Средства собственников помещений
г. Шагонар, Улуг-Хемский кожуун

49 375,63

34 741,06

14 634,57

5 40604810865000000003

Средства собственников помещений
г. Ак-Довурак

139 239,35

123 933,86

15 305,49

6

40604810165000000004

Средства собственников помещений
с. Бай-Хаак, Тандинский кожуун

20 433,93

0,00

20 433,93

7

40604810465000000005

Средства собственников помещений
г. Кызыл

7 867 095,76

3 175 845,26

4 691 250,50

8 40604810765000000006

Средства собственников помещений
пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун

23 983,76

0,00

23 983,76

Средства собственников помещений
40604810065000000007 с. Кызыл-Мажалык, БарунХемчикский кожуун

3 130,75

0,00

3 130,75

Средства собственников помещений
г. Кызыл, ул. Энергетиков 9

17 371,58

0,00

17 371,58

Средства собственников помещений
11 40604810665000000009 г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа,
д. 37/3

60 050,99

0,00

60 050,99

N
п/п

N банковских счетов

Источники средств

Бюджетные средства (средства
Фонда, средства бюджета
1 40603810565000000003
Республики Тыва, средства
муниципальных образований)

2

4

9

Средства на обеспечение заявок на
40603810265000000002 участие в конкурсах, исполнения
обязательств по договорам подряда

10 40604810365000000008
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ИТОГО, в том числе:

25 577 450,92

19 005 472,03

6 571 978,89

бюджетных средств

13 315 123,66

11 776 624,20

1 538 499,46

средств на обеспечение заявок

4 051 802,95

3 894 327,65

157 475,30

средств собственников помещений

8 210 524,31

3 334 520,18

4 876 004,13

Случаев
размещения
средств фонда капитального
ремонта,
не
соответствующих требованиям, установленным статьей 176 Жилищного кодекса
Российской Федерации, выдачи ссуд, незаконного перечисления средств сторонним
организациям на оказание финансовой помощи, использования средств
капитального ремонта на оплату административно-хозяйственных расходов Фонда
капитального ремонта Республики Тыва и другие цели, не предусмотренные
законодательством Российской Федерации или при отсутствии оправдательных
документов, не установлено.
Согласно части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации
средства фонда капитального ремонта могут использоваться только для: оплаты
услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (основное); финансирования разработки проектной документации; оплаты
услуг по строительному контролю; погашения кредитов, займов, полученных и
использованных в целях оплаты услуг и работ, связанных с проведением
капитального ремонта; уплаты процентов за пользование такими кредитами,
займами; оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким
кредитам, займам.
Так, в 2015 г. Фондом капитального ремонта Республики Тыва средства,
полученные в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, направлены
на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, именно на ремонт внутридомовых инженерных систем и
на ремонт крыши в многоквартирных домах.
Расходование Фондом капитального ремонта Республики Тыва средств фонда
капитального ремонта на текущий ремонт или реконструкцию, случаев выполнения
капитального ремонта домов, не включенных в Региональную программу, домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, не выявлено.
В соответствии с частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
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- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома.
В соответствии с Реестром многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, которым планировалось предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда, утвержденным Краткосрочным планом
реализации региональной программы, виды ремонта приведены в нижеследующей
таблице:
виды ремонта, установленные ч. 1 ст. 166
Жилищного кодекса РФ
N
п/п

Адрес МКД

Стоимость
капитального
ремонта, всего

ремонт
внутридомовых
инженерных
систем

ремонт крыши

руб.

руб.

кв. м

руб.

515,38

1092018,74

1.

г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5

1092018,74

0

2.

г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10

1634979,79

0

585,6

1634979,79
2060371

3.

г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12

2060371

0

590,69

4.

г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а

1734220

0

557,2

1734220

5.

г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6

1399400

0

436,04

1399400

6.

г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8

1736540

0

579,38

1736540

7.

г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13

1279990

0

405,48

1279990

8.

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110

888715,15

888715,15

0

0

9.

г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27

1456450,73

146035,97

590,3

1310414,76
1607781

10.

г. Кызыл, ул. Складская, д. 5

1607781

0

398,12

11.

г. Кызыл, ул. Чульдум, д. За

70661,51

70661,51

0

0

12.

г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 22

1640120,07

0

514,76

1640120,07

1 6 6 0 1 2 4 7 ,9 9

1 1 0 5 4 1 2 ,6 3

5 1 7 2 ,9 5

1 5 4 9 5 8 3 5 ,3 6

И т о го на 2 0 1 5 год:

Из предусмотренных Краткосрочным планом реализации региональной
программы средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
общей сумме 16 601 247,99 рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем
предусмотрены средства в сумме 1 105 412,63 рублей, на ремонт крыши
предусмотрены средства в сумме 15 495 835,36 рублей.
Проверкой исполнения обязанностей, определенных статьей 182 Жилищного
кодекса Российской Федерации, по организации Фондом капитального ремонта
Республики Тыва проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме установлено, что Фондом капитального ремонта Республики
Тыва собственникам помещений в многоквартирном доме направлялись
предложения о сроке начала капитального ремонта, перечне и об объеме работ, их
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стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме; подготавливались и утверждались
проектные документации на проведение капитального ремонта; привлекались для
выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключались с
ними от своего имени соответствующие договоры; осуществлялась приемка
выполненных работ проведения капитального ремонта; аккумулировались взносы на
капитальный
ремонт,
уплачиваемые
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме; учет средств, поступивших на специальные банковские
счета Фонда капитального ремонта Республики Тыва в виде взносов на капитальный
ремонт, велся отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в
многоквартирном доме.
Проверкой соблюдения порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме установлено, что постановлением
Правительства Республики Тыва от 24 июня 2014 г. N 317 утвержден Порядок
привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления и
муниципальным бюджетным учреждением подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (далее - Порядок привлечения подрядных организаций от
24.06.2014 N317).
Конкурсные документации проведения открытого конкурса на право
заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
кровли,
внутридомовых
инженерных
систем,
системы
канализации
многоквартирных домов (г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5; г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. 110; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12; г.
Кызыл, ул. Чульдум, д. За; г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27; г. Шагонар, ул.
Дружба, д. 22; г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а; г.
Кызыл, ул. Колхозная д. 6; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8; г. Кызыл, ул. Складская, д.
5) утверждены и подписаны 01.09.2015, 25.09.2015, 09.11.2015 генеральным
директором Фонда капитального ремонта Республики Тыва А.А. Монгуш,
согласованны и подписаны 01.09.2015, 25.09.2015, 09.11.2015 директором Агентства
по ЖКХ РТ Ю.К. Ооржак.
В соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций от
24.06.2014 N 317 Фондом капитального ремонта Республики Тыва в 2015 г.
объявлялись открытые конкурсы по привлечению подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах Республики
Тыва. Извещения о проведении открытого конкурса по привлечению подрядной
организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в Республике Тыва от 03.09.2015, 28.09.2015, 11.11.2015 опубликованы на
интернет-сайте www.flcr.ru.
Заказчиком и организатором конкурса является Фонд капитального ремонта
Республики Тыва.
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Предметом конкурса является право заключения договора подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике
Тыва в следующих объектах:
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Ак-Довурак, ул.
Комсомольская, д. 5 с начальной (максимальной) ценой договора подряда
1 064 000,00 рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента
заключения договора подряда;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома в г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110с начальной (максимальной) ценой договора
подряда 874 540,00 рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента
заключения договора подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 634 570,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 12 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 920 210,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома в г.
Кызыл, ул. Чульдум, д. За с начальной (максимальной) ценой договора подряда
64 370,00 рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения
договора подряда;
- капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома в г.
Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27 с начальной (максимальной) ценой договора
подряда 243 550,00 рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента
заключения договора подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул. Красных
Партизан, д. 27 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 171 760,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Шагонар, ул.
Дружба, д. 22 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 599 390,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13 с начальной (максимальной) ценой договора подряда
1 253 170,00 рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента
заключения договора подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 4а с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 697 890,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;

21

- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 6 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 373 750,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 8 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 707 510,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда;
- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Складская, д. 5 с начальной (максимальной) ценой договора подряда 1 588 173,00
рублей, срок выполнения два календарных месяца с момента заключения договора
подряда.
По результатам протоколов заседаний конкурсной комиссии по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 7.10.2015 N 1/15-ОК, 6.11.2015 N
3/15-ОК, 15.12.2015 N 5/15-ОК, членами конкурсной комиссии принято решение
допустить следующих участников конкурса:
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Ак-Довурак,
ул. Комсомольская, д. 5 - единственного участника МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак;
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома в г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 - единственного участника
ООО «Наири-96»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10 - единственного участника ООО «Наири-96»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 12 - единственного участника ООО «Олимпиада»;
- по капитальному ремонту системы канализации многоквартирного дома в г.
Кызыл, ул. Чульдум, д. За - единственного участника ИП Глава КФХ С.К. Маадыроол;
- по капитальному ремонту системы канализации многоквартирного дома в г.
Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27 - единственного участника ООО «Олимпиада»;
- по капитальному ремонту системы канализации многоквартирного дома в г.
Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27 - единственного участника ООО «Олимпиада»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Шагонар, ул.
Дружба, д. 22 - единственного участника ООО «Атриум»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13 - единственного участника ООО «Жилье»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 4а - единственного участника ООО «Жилье»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 6 - единственного участника ООО «ЭлитКапиталСтрой»;
- по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в г. Кызыл, ул.
Складская, д. 5 - единственного участника ООО «Наири-96».
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По
результатам
проведения конкурсного отбора на основании
протоколов заседаний конкурсной комиссии Фондом капитального ремонта
Республики Тыва и победителями конкурса заключены договоры подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту 12 многоквартирных домов.
Также в 2015 г. Фондом капитального ремонта Республики Тыва с
Государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Управление
капитального строительства» на оказание услуг по осуществлению строительного
контроля (технического надзора) при проведении работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов заключены следующие 3 договора на общую сумму
340 339,40 рублей:
- от 23.10.2015 N 1/15-ТН, общая стоимость работ составляет 183 468,40
рублей. Объекты строительного контроля расположены по адресам: г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. ПО; г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27; г. Кызыл, ул. Колхозная,
д.10; г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 3 а; г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5; г.
Шагонар, ул. Дружба, д. 22; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12. Срок выполнения работ
установлен 60 календарных дней;
- от 12.11.2015 N 2/15-ТН, общая стоимость работ составляет 129 090 рублей.
Объекты строительного контроля расположены по адресам: г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4 а; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6;
г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8. Срок выполнения работ установлен 60 календарных
дней;
- от 24.12.2015 N 3/15-ТН, общая стоимость работ составляет 27 781 рубль.
Объекты строительного контроля расположены по адресам: г. Кызыл, ул. Складская,
д. 5. Срок выполнения работ установлен 60 календарных дней.
Проверкой наличия проектно-сметной документации Фондом капитального
ремонта Республики Тыва к проверке предоставлены Сводные сметные расчеты
капитальных ремонтов кровель, внутридомовых инженерных сетей, системы
канализации в следующих многоквартирных домах, расположенных по адресам: г.
Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5; г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110; г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10; г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12; г. Кызыл, ул. Чульдум, д. За; г.
Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27; г. Шагонар, ул. Дружба, д. 22, г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6, г.
Кызыл, ул. Колхозная, д. 8, г. Кызыл, ул. Складская, д. 5.
Сводные сметные расчеты составлены ГУП «Проектно-сметное бюро
Жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» (далее - ГУП ПСБ ЖКХ РТ)
и подписаны директором М.К. Куулар, главным инженером ГУП ПСБ ЖКХ РТ С.С.
Кыргыс. Сводные сметные расчеты составлены в соответствии с МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на
Территории Российской Федерации», введённым в действие Постановлением
Госстроя России от 05 марта 2004 г. N 15/1.
Сметная стоимость объектов определена базисно-индексным методом с
использованием нормативной базы ФБР, утвержденной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
января 2014 г. N 31/пр в текущем уровне цен на 1 квартал 2015 года (Письмо
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Минстроя РФ от 06 февраля 2015 г. N 3004-ЛС/08), при этом применены
индексы перевода на СМР К=6,96, на прочие работы К=6,99.
Накладные расходы приняты по видам работ согласно МДС 81-34.2004
«Методические указания по определению величины накладных расходов в районах
Крайнего Севера и местностях, привлеченных к ним» с понижающим
коэффициентом 0,9 на общестроительные виды работ.
Сметная прибыль определена по видам работ согласно МДС 81-34.2004
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве» и Письма Росстроя N АП-5536/06 от 18 ноября 2004 г. «О порядке
применения нормативов сметной прибыли в строительстве» с учетом понижающего
коэффициента 0,85.
Приняты дополнительные затраты: непредвиденные расходы в размере 2 %
(МДС 81-35.2004 п. 4.96); технический надзор в размере 2,14 % (МДС 81-35.2004 п.
4.87); НДС 18 % (МДС 81-35.2004, п. 3 ст. 164 НК РФ).
Нарушений при составлении сводных сметных расчетов не выявлено
(Сводные сметные расчеты прилагаются).
Проверкой правильности заключения договоров подряда между Фондом
капитального ремонта Республики Тыва и подрядными организациями установлено
следующее.
При исполнении договоров подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов Фондом капитального ремонта Республики Тыва и
подрядными организациями МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, ООО «Наири-96», ООО
«Олимпиада», ИГІ Глава КФК Маадыр-оол С.К., ООО «Атриум», ООО «Жилье»,
ООО «ЭлитКапиталСтрой» изменены виды и объемы работ объектов капитального
ремонта. Так, сводные сметные расчеты составлены с изменениями видов и объемов
работ, отличающимися от видов и объемов работ по техническим заданиям
договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
Составленные сводные сметные расчеты с изменениями видов и объемов
работ утверждены и подписаны генеральным директором Фонда капитального
ремонта Республики Тыва А.А. Монгуш. Измененные сводные сметные расчеты
составлены главным инженером Фонда капитального ремонта Республики Тыва
А.В. Кенден, которые согласованы и подписаны подрядными организациями
Муниципальным унитарным многоотраслевым производственным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства г. Ак-Довурак (далее - МУ МПП ЖКХ г. АкДовурак), ООО «Наири-96», ООО «Олимпиада», ИП Глава КФК Маадыр-оол С.К.,
ООО «Атриум», ООО «Жилье», ООО «ЭлитКапиталСтрой».
Сводные сметные расчеты составлены в соответствии с МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на
Территории Российской Федерации», введённым в действие Постановлением
Госстроя России от 05 марта 2004 г. N 15/1.
Сметная стоимость объектов определена базисно-индексным методом с
использованием нормативной базы ФБР, утвержденной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
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января 2014 г. N 31/пр в текущем уровне цен на 1 квартал 2015 года (Письмо
Минстроя РФ от 06 февраля 2015 г. N 3004-ЛС/08), при этом применены индексы
перевода на СМР К=6,96, на прочие работы К=6,99.
Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда в
соответствии с нормативами накладных расходов согласно МДС 81-34.2004
«Методические указания по определению величины накладных расходов в районах
Крайнего Севера и местностях, привлеченных к ним» с учетом поправочных
коэффициентов согласно, Письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ
(Госстрой) от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС.
Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда в
соответствии с нормативами сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве» и Письма Росстроя N АП-5536/06 от 18 ноября 2004 г. «О порядке
применения нормативов сметной прибыли в строительстве» поправочных
коэффициентов согласно Письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ
(Госстрой) от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС.
Приняты дополнительные затраты по возмещению НДС за материалы
(Письмо Госстроя от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС).
По поводу несоответствия видов и объемов работ на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов с первоначальной сметной
документацией, техническим заданием (приложение N 1 к договорам подряда) и
сводных сметных расчетов с изменениями видов и объемов работ (фактически
выполненных объемов и видов работ) начальником отдела реализации региональной
программы по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Республики
Тыва А.В. Кенден предоставлена объяснительная записка, излагающая о следующем
- «Различие в ценах между сводными сметными расчетами, выставленных на
открытый конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и сводными
сметными расчетами, утвержденными Заказчиком (генеральным директором
Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Тыва) и Подрядчиком (победителями конкурса) после заключения
договоров подряда обусловлены тем, что:
1)
По результатам открытого конкурса на право заключения договора
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов с победителями конкурса заключены договоры подряда на
сумму, указанную участниками конкурса в конкурсной заявке (понижение
начальной максимальной цены договора подряда, указанной в конкурсной
документации);
2)
По результатам проведенных повторных общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах приняты решения об отказе от конкретного
вида работ и замены данного вида другими работами (к примеру, в
многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 собственниками
помещений принято решение об отказе от проведения работ по устройству отмостки
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в связи с температурными условиями и замены данного вида дополнительными
объемами работ);
3)
В ходе проведения работ по капитальному ремонту подрядными
организациями выявлены неучтенные в сметной документации виды работ (к
примеру, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдум, д. За
требовались работы по устройству трубопроводов для соединения с локальным
очистным сооружением (септиком) с новым уклоном). По данному вопросу
проведено общее собрание собственников помещений, по результатам которого
принято решение о проведении и согласовании дополнительных видов работ;
4)
По результатам проведенных повторных общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах приняты решения о проведении
дополнительных объемов и видов работ в многоквартирных домах по адресу:
- г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27;
- г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5;
- г. Шагонар, ул. Дружба, д. 22 , где собственниками помещений принято
решение о дополнительных объемах работ, фактически выявленных в ходе
проведения работ подрядными организациями и неучтенных в сметной
документации). Подрядными организациями в установленный срок направлены
письма о выявленных объемах работ Заказчику с просьбой согласовать данные виды
и объемы работ и при необходимости внести изменения в сметную документацию.
Заказчиком по данному вопросу проведены общие собрания собственников
помещений в многоквартирных домах. На повестке дня обсуждались вопросы по
внесению изменений в сметную документацию в части дополнительных объемов
работ. По результатам проведенных общих собраний собственников помещений
приняты решения о проведении дополнительных объемов работ. На основании
протокольных решений между Заказчиком и Подрядчиком заключены
дополнительные соглашения к договорам подряда».
Проверкой правильности и своевременности расчетов по договорам подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
правильности и своевременности расчетов по договорам подряда на выполнение
работ, соответствия произведенной оплаты объемам работ, принятым по актам
приемки выполненных работ и фактически выполненным объемам работ, наличия
случаев оплаты завышенных объемов работ установлено следующее.

1.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10

На основании протокола заседания конкурсной документации
по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Наири-96», в лице директора А.Х.
Айвазяна, заключен договор подряда от 16.10.2015 N 7/15-КР на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
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выполнение
капитального
ремонта кровли
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 10, г. Кызыл, Республика Тыва, в
соответствии с технической и сметной документацией. Общая стоимость работ
составляет 1 600 000 рублей. Срок выполнения работ установлен 30 календарных
дней со дня подписания договора.
В 2015 г. ООО «Наири-96» за фактически выполненные работы предъявлены
Фонду капитального ремонта Республики Тыва справка о стоимости выполненных
работ (формы КС-3) от 04.12.2015 N 1 на общую сумму 1600000 рублей и акт о
приемке выполненных работ (формы КС-2) от 04.12.2015 N 1 на сумму 1 600 000
рублей. Фонд капитального ремонта Республики Тыва перечислил подрядчику ООО
«Наири-96» за выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 10, г. Кызыл, Республика Тыва по
платежным поручениям на общую сумму 1 600 000 рублей (средства Фонда в сумме
238 656 рублей, средства бюджета Республики Тыва в сумме 891 405,97 рублей,
средства муниципальных образований в сумме 121 840 рублей, средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 348 098,03 рублей), в
том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 30.12.2015 N 224 на сумму 837 143,71
рубля, от 30.12.2015 N 183 на сумму 102 113,86 рублей, от 30.12.2015 N 181 на
сумму 200 017,11 рублей, от 30.12.2015 N 205 на сумму 348 098,03 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 29.06.2016 N 182 на сумму 38 638,89
рублей, от 29.06.2016 N 183 на сумму 19 726,14 рублей, от 29.06.2016 N 184 на
сумму 54 262,26 рубля (заверенные копии платежных поручений, справка о
стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору от 16.10.2015 N 7/15-КР) и фактически выполненных
работ видов и объемов работ по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от
04.12.2015 N 1 выявлено не соответствие видов и объемов работ на общую сумму
630 227,83 рублей с учетом дополнительных работ по стоимости, не превышающей
десяти процентов общей стоимости капитального ремонта, указанной в смете
(расчет не соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
Проведенными контрольными замерами от 27.09.2016 в присутствии главного
контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной
сфере Управления Федерального казначейства по Республике Тыва И.К.Чалбаа
(руководитель проверочной группы), старшего контролера-ревизора контрольно
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального
казначейства по Республике Тыва А.П. Очур-оол, с участием представителя
заказчика - главным специалистом отдела реализации региональной программы по
капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Республики Тыва С.С. Кыргыс;
подрядчика - директора ООО «Наири-96» А.Х. Айвазян установлено, что
фактически выполненные работы, отраженные в Акте о приемке выполненных
работ (формы КС-2) от 24.12.2015 N 1 по капитальному ремонту кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10, и предъявленные к оплате полностью выполнены. Контрольные
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замеры
проведены
измерительным прибором (дальномер лазерный) и с
использованием фотоаппарата Canon SX510 HS (акт контрольного замера,
подписанный представителями подрядчика и заказчика прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
16.10.2015 N 7/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 10, г. Кызыл, Республика Тыва,
подрядчику ООО «Наири-96», не предусмотренных техническим заданием на
общую сумму 630 227,83 рублей (приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015
N 7/15-КР), что является неправомерным использованием средств, полученных в
качестве
государственной
поддержки,
муниципальной
поддержки
капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников
помещений в многоквартирных домах, на общую сумму 630 227,83 рублей, в
том числе: средства Фонда в сумме 93 903,95 рубля (14,9%), средства бюджета
Республики Тыва в сумме 351 036,90 рублей (55,7%), средства муниципального
образования в сумме 47 897,31 рублей (7,6%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 137 389,67 рублей (21,8%) (Приложение к акту N
1).

2.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению,
сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого
конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между заказчиком Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального директора
А.А. Монгуш, и подрядчиком МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, в лице директора Р.Д.
Шагаалан, заключен договор подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 в соответствии с
технической и сметной документацией. Общая стоимость работ составляет 1 064 900
рублей. Срок выполнения работ установлен 58 календарных дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш и подрядчиком МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, в лице
директора Р.Д. Шагаалан, заключено дополнительное соглашение от 11.12.2015 N 1
к договору подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР «О внесении изменений в существенные
условия договора». Согласно дополнительному соглашению от 11.12.2015 N 1 к
договору подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР внесено изменение: п. 1.2. ст. 1 Договора
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подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР изложено в следующей редакции «1.2.
Общая стоимость работ по договору составил 1 069 299,88 рублей, в том числе НДС
- 192 461,38 рубль.
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу Республика Тыва, г. АкДовурак, ул. Комсомольская, д. 5 установлено, что в 2015 г. МУ МПП ЖКХ г. АкДовурак за фактически выполненные работы предъявлены Фонду капитального
ремонта Республики Тыва Справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3)
на общую сумму 1069229,88 рублей, в том числе: от 11.12.2015 N 1 на сумму
1042108 рублей, от 11.12.2015 N 2 сумму 27121,88 рубль и Акты о приемке
выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 1069229,88 рублей, в том числе:
от 11.12.2015 N 1 на сумму 1042108 рублей, от 11.12.2015 N 2 на сумму 27121,88
рубль. Фонд капитального ремонта Республики Тыва перечислил подрядчику МУ
МПП ЖКХ г. Ак-Довурак по договору подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР за
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5, по следующим
платежным поручениям на общую сумму 1 069 229,88 рублей (средства Фонда в
сумме 163 802,81 рубля, средства бюджета Республики Тыва в сумме 480 488,25
рублей, средства муниципальных образований в сумме 362 168 рублей, средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 62 770,82 рублей), в
том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 227 на сумму 430 312,77
рубля, от 30.12.2015 N 194 на сумму 217 300,80 рублей, от 30.12.2015 N 193 на
сумму 98 281,69 рубль, от 31.12.2015 N 201 на сумму 62 770,82 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 17.08.2016 N 277 на сумму 65 521,12
рубль, от 13.07.2016 N 202 на сумму 144 867,20 рублей, от 13.07.2016 N 203 на
сумму 50 175,48 рублей (заверенные копии платежных поручений, справка о
стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда 15.10.2015 N 2/15-КР) и фактически
выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 1 069 229,88 рублей, в том числе от 11.12.2015 N 1 на сумму 1 042 108
рублей, от 11.12.2015 N 2 на сумму 27 121,88 рубль выявлено не соответствие видов
и объемов работ на общую сумму 80 999,08 рублей (за вычетом дополнительных
работ по стоимости, не превышающей десяти процентов общей стоимости
капитального ремонта, указанной в смете, расчет не соответствующих работ и
сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 71 1, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
15.10.2015 N 2/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома,

29

расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская,
д. 5, подрядчику МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, не предусмотренных техническим
заданием на общую сумму 80 999,08 рублей (приложение N 1 к договору подряда от
15.10.2015 N 2/15-КР), что является неправомерным использованием средств,
полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от
собственников помещений в многоквартирных домах, на общую сумму
80 999,08 рублей, в том числе: средства Фонда в сумме 12 392,86 рубля (15,3%),
средства бюджета Республики Тыва в сумме 36 368,58 рублей (44,9%), средства
муниципального образования в сумме 27 458,69 рублей (33,9%), средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 4 778,95 рублей
(5,9%) (Приложение к акту N 2).

3.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
Республика Тыва, г. Шаго нар, ул. Дружба д. 22

На основании протокола заседания конкурсной документации по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 17.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Атриум», в лице Э.С. Дажы-Сегбе,
заключен договор подряда от 16.10.2015 N 3/15-КР на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Дружба, д. 22 в соответствии с
технической и сметной документацией. Общая стоимость работ составляет 1 599 000
рублей. Срок выполнения работ установлен 60 календарных дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Атриум», в лице Э.С. Дажы-Сегбе,
заключено дополнительное соглашение от 14.12.2015 N 1 к договору подряда от
16.10.2015 N 3/15-КР «О внесении изменений в существенные условия договора».
Согласно дополнительному соглашению от 14.12.2015 N 1 к договору подряда от
16.10.2015 N 3/15-КР внесено изменение: п. 1.2. ст. 1 Договора подряда от
16.10.2015 N 3/15-КР изложено в следующей редакции «1.2. Общая стоимость работ
по Договору составил 1 605 893,13 рубля, в том числе: НДС - 289 060,76 рублей».
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар,
ул. Дружба, д. 22 установлено, что в 2015 г. ООО «Атриум» за фактически
выполненные работы предъявлены Фонду капитального ремонта Республики Тыва
Справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) на общую сумму
1 605 893,13 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 1 на сумму 1 599 000 рублей, от
14.12.2015 N 2 на сумму 6 893,13 рубля и Акты о приемке выполненных работ
(формы КС-2) на общую сумму 1 605 893,13 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 3
на сумму 1 599 000 рублей, от 14.12.2015 N 2 на сумму 6 893,13 рубля. Фонд
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капитального ремонта Республики Тыва перечислил подрядчику ООО «Атриум»
за выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Дружба, д. 22, по
следующим платежным поручениям на общую сумму 1 605 893,13 рубля (средства
Фонда в сумме 246018,01 рублей, средства бюджета Республики Тыва в сумме
997 193 рубля, средства муниципальных образований в сумме 362 168 рублей,
средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 514,12
рублей), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 225 на сумму
984 440,71 рублей, от 12.01.2016 N 1 на сумму 252 041,44 рубль, от 30.12.2015 N 192
на сумму 172 212,61 рублей, от 31.12.2015 N 199 на сумму 514,12 рублей;
- в 2016 по платежным поручениям: от 27.06.2016 N 181 на сумму 12 752,29
рубля, от 27.06.2016 N 180 на сумму 110 126,56 рублей, от 27.06.2016 N 179 на
сумму 73805,40 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о
стоимости выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015 N 3/15-КР) и фактически
выполненных объемов и видов работ по Актам о приемке выполненных работ
(формы КС-2) на общую сумму 1 605 893,13 рублей (в том числе от 14.12.2015 N 3
на сумму 1 599 000 рублей, от 14.12.2015 N 2 сумму 6 893,13 рубля) выявлено не
соответствие видов и объёмов работ на общую сумму 975 807,52 рублей (за
вычетом дополнительных работ по стоимости, не превышающей десяти процентов
общей стоимости капитального ремонта, указанной в смете, расчет не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1., 1.2., 1.3, 1.5, 1.6 договора от 16.10.2015
N 3/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена оплата
видов и объемов работ подрядчику ООО «Атриум» по капитальному ремонту
кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г.
Шагонар, ул. Дружба, д. 22, не предусмотренных техническим заданием на общую
сумму 975 807,52 рублей (приложение N 1 к договору от 16.10.2015 N 3/15-КР),
неправомерным
использованием
средств,
полученных
в
качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, на общую сумму 975 807,52 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 149 493,71 рубля (15,32%), средства бюджета Республики
Тыва в сумме 605 976,47 рублей (62,1%), средства муниципальных образований в
сумме 220 044,60 рубля (22,55%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 292,74 рубля (0,03%) (Приложение к акту N 3).
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4.
Капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома но адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110

На основании протокола заседания конкурсной документации по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Наири-96», в лице директора А.Х.
Айвазяна, заключен договор подряда от 16.10.2015 N 8/15-КР на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. ПО в соответствии с технической и сметной документацией. Общая
стоимость работ 870 000 рублей. Срок выполнения работ установлен 30
календарных дней.
В 2015 г. ООО «Наири-96» за фактически выполненные работы предъявлены
Фонду капитального ремонта Республики Тыва Справки о стоимости выполненных
работ (формы КС-3) на общую сумму 870 000 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 2
на сумму 452 605 рублей, от 14.12.2015 N 3 на сумму 417 395 рублей, и Акты о
приемке выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 870 000 рублей, в том
числе от 14.12.2015 N 2 на сумму 452 605 рублей, от 14.12.2015 N 3 на сумму
417 395 рублей. Фонд капитального ремонта Республики Тыва перечислил
подрядчику ООО «Наири-96» за выполнение внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. 110 по платежным поручениям на общую сумму 870 000 рублей
(средства Фонда в сумме 129 769,20 рублей, средства бюджета Республики Тыва в
сумме 487 738,25 рублей, средства муниципальных образований в сумме 66 250,50
рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме
186 242,05 рубля), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 223 на сумму 474 815,95
рублей, от 30.12.2015 N 191 на сумму 34 146,08 рублей, от 30.12.2015 N 190 на
сумму 66 884,17 рубля, от 31.12.2015 N 202 на сумму 186 242,05 рубля;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 29.06.2016 N 187 на сумму 62 885,03
рублей, от 29.06.2016 N 186 на сумму 32 104,42 рубля, от 29.06.2016 N 185 на сумму
12 922,30 рубля (заверенные копии платежных поручений, Справка о стоимости
выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015 N 8/15-КР) и фактически
выполненных видов и объемов работ по Актам о приемке выполненных работ
(формы КС-2) на общую сумму 870 000 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 2 на
сумму 452 605 рублей, от 14.12.2015 N 3 на сумму 417 395 рублей, выявлено не
соответствие видов и объёмов работ на общую сумму 350 601,59 рубль (за вычетом
дополнительных работ по стоимости, не превышающей десяти процентов общей
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стоимости
капитального
ремонта, указанной
в смете,
расчет
не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
16.10.2015 N 8/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата видов и объемов работ внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. 110, подрядчику ООО «Наири-96», не предусмотренных техническим
заданием на общую сумму 350 601,59 рубль (приложение N 1 к договору подряда от
16.10.2015 N 8/15-КР), что является неправомерным использованием средств,
полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от
собственников помещений в многоквартирных домах, на общую сумму
350 601,59 рубль, в том числе: средства Фонда в сумме 52 239,64 рублей (14,9%),
средства бюджета Республики Тыва в сумме 196 687,49 рублей (56,1%), средства
муниципальных образований в сумме 26 645,72 рублей (7,6%), средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 75 028,74 рублей
(21,4%) (Приложение к акту N 4).
5.

Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома по
адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум д. 3 а

На основании протокола заседания конкурсной документации
по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ИП Глава КФХ С.К. Маадыр-оол, в лице
С.К. Маадыр-оол, заключен договор подряда от 15.10.2015 N 1/15-КР на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора
является
выполнение
капитального
ремонта
системы
канализации
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Чульдум, д. За соответствии с технической и сметной документацией. Общая
стоимость работ составляет 63 000 рублей. Срок выполнения работ установлен 5
календарных дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ИП Глава КФХ С.К. Маадыр-оол, в лице
С.К. Маадыр-оол, заключено дополнительное соглашение от 16.10.2015 N 1 к
договору подряда от 15.10.2015 N 1/15-КР «О внесении изменений в существенные
условия договора». Согласно дополнительному соглашению от 16.10.2015 N 1 к
договору подряда от 15.10.2015 N 1/15-КР внесено изменение: п. 1.2. ст. 1 Договора
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от 15.10.2015 N 1/15-КР изложен в следующей редакции «1.2. Общая
стоимость работ по Договору составляет 69 284,32 рубля, в том числе НДС —
12 471,17 рубль».
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта системы
канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика 1ыва,
г. Кызыл, ул. Чульдум, д. За, установлено, что в 2015 г. ИП Глава КФХ С.К.
Маадыр-оол за фактически выполненные объемы работ предъявлены Фонду
капитального ремонта Республики Тыва Справка о стоимости выполненных работ
(формы КС-3) на общую сумму 69 284,32 рубля от 10.11.2015 N 1 и Акты о приемке
выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 63 000 рублей от 10.11.2015 N 1
на сумму 63 000 рублей, от 10.11.2015 N 2 на сумму 6 284,32 рубля.
Фонд капитального ремонта Республики Тыва в 2015 г. перечислил
подрядчику ИП Глава КФХ С.К. Маадыр-оол по договору подряда от 15.10.2015 N
1/15-КР за
выполнение
капитального
ремонта системы
канализации
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Чульдум, д. За по платежным поручениям на общую сумму 69 284,32 рубля
(средства Фонда в сумме 10 334,40 рубля, средства бюджета Республики Тыва в
сумме 39 965,70 рублей, средства муниципальных образований в сумме 5 275,98
рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме
13708,24 рублей), в том числе: от 31.12.2015 N 229 на сумму 44 657,95 рублей,
возврат ошибочно перечисленных денежных средств от 15.01.2016 N 15 на сумму
4 692,25 рубля, от 30.12.2015 N 189 на сумму 5 026,60 рублей, от 18.01.2016 N 6 на
сумму 249,38 рублей, от 30.12.2015 N 188 на сумму 9 845,95 рублей, от 31.12.2015 N
200 на сумму 13708,24 рублей, от 18.01.2016 N 5 на сумму 488,45 рублей
(заверенные копии платежных поручений, справка о стоимости выполненных работ,
акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 15.10.2015 N 1/15-КР) и фактически
выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) от
10.11.2015 N 1 на сумму общую сумму 63 000 рублей, от 10.11.2015 N 2 на сумму
6 284,32 рубля выявлено не соответствие видов и объемов работ на общую сумму
1 262,94 рубля (за вычетом дополнительных работ по стоимости, не превышающей
десяти процентов общей стоимости капитального ремонта, указанной в смете,
расчет не соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
15.10.2015 N 1/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата видов и объемов работ по капитальному ремонту системы канализации
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Чульдум, д. За, подрядчику ИП Глава КФХ С.К. Маадыр-оол на общую сумму
1 262,94 рубля, не предусмотренных техническим заданием (приложение N 1 к
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договору от 15.10.2015 N 1/15-КР), что является
неправомерным
использованием средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, на
общую сумму 1 262,94 рубля, в том числе: средства Фонда в сумме 188,18 рублей
(14,9%), средства бюджета Республики Тыва в сумме 728,72 рублей (57,7%),
средства муниципальных образований в сумме 95,98 рублей (7,6%), средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 250,06 рублей (19,8%)
(Приложение к акту N 5).
6.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Складская, д. 5

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной документации
по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 15.12.2015 N 5/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Наири-96», в лице директора А.Х.
Айвазяна, заключен договор подряда от 17.12.2015 N 13/15-КР на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 в соответствии с
технической и сметной документацией. Общая стоимость работ составляет 1 580 000
рублей. Срок выполнения работ установлен 60 календарных дней.
В 2015 г. ООО «Наири-96» за фактически выполненные объемы работ
предъявлены Фонду капитального ремонта Республики Тыва Справка о стоимости
выполненных работ (формы КС-3) на общую сумму 1 580 000 рублей от 28.12.2015
N 4 и Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 28.12.2015 N 4 на общую
сумму 1 580 000 рублей. Фонд капитального ремонта Республики Тыва перечислил
подрядчику ООО «Наири-96» за выполнение работ по капитальному ремонту
кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Складская, д. 5 по платежным поручениям па общую сумму 1 580 000
рублей (средства Фонда в сумме 235 672,80 рубля, средства бюджета Республики
Тыва в сумме 879 622,26 рубля, средства муниципальных образований в сумме
120 317 рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах в
сумме 344 387,94 рублей), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 232 на сумму 850 946,06
рублей, от 31.12.2015 N 212 на сумму 86 811,67 рубля, от 3 1.12.2015 N 211 на сумму
170 057,1 1 рублей, от 31.12.2015 N213 на сумму 344 387,94 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 29.06.2016 N 188 на сумму 65 615,69
рублей, от 29.06.2016 N 190 на сумму 33 505,33 рублей, от 29.06.2016 N 189 на
сумму 28 676,20 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о
стоимости выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
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В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 17.12.2015 N 13/15-КР) и фактически
выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от
28.12.2015 N 4 на общую сумму 1 580 000 рублей нарушения не выявлены.
Проведенными контрольными замерами от 27.09.2016 в присутствии главного
контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной
сфере Управления Федерального казначейства по Республике Тыва И.К. Чалбаа
(руководитель проверочной группы), старшего контролера-ревизора контрольно
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального
казначейства по Республике Тыва А.П. Очур-оол, с участием представителя
заказчика - главного специалиста отдела реализации региональной программы по
капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Республики Тыва С.С.
Кыргыс, и подрядчика - директора ООО «Наири-96» А.Х. Айвазяна установлено,
что фактически выполненные работы, отраженные в Акте о приемке выполненных
работ (формы КС-2) от 28.12.2015 N 4 на общую сумму 1580 000 рублей по
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Складская, д. 5, и предъявленные к оплате,
полностью выполнены. Контрольные замеры проведены измерительным прибором
(дальномер лазерный) и с использованием фотоаппарата Canon SX510 HS (акт
контрольного замера, подписанный представителями подрядчика и заказчика
прилагается).
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12
7.

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной документации
по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключен договор подряда от 16.10.2015 N 5/15-КР на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора
является выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 в
соответствии с технической и сметной документацией. Общая стоимость работ
составляет 1 920 210,00 рублей. Срок выполнения работ установлен 55 календарных
дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключено дополнительное соглашение от 10.12.2015 N 1 к договору
подряда от 16.10.2015 N 5/15-КР «О внесении изменений в существенные условия
договора». Согласно дополнительному соглашению от 10.12.2015 N 1 к договору
подряда от 16.10.2015 N 5/15-КР внесено изменение: п. 1.2. ст. 1 Договора подряда
от 16.10.2015 N 5/15-КР изложен в следующей редакции: «1.2. Общая стоимость
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работ по договору составил 2 019 278,51 рублей, в том числе НДС 363 470,13
рублей».
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл,
Колхозная, д. 12, установлено, что в 2015 г. ООО «Олимпиада» за фактически
выполненные объемы работ предъявлены Фонду капитального ремонта Республики
Тыва Справка о стоимости выполненных работ (формы КС-3) от 17.12.2015 N 1 на
сумму 2 019 278,51 рублей и Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 2 019 278,51 рублей, в том числе от 24.11.2015 N 1 на сумму 1 920 210
рублей, от 24.11.2015 N 2 на сумму 99 068,51 рублей. Фонд капитального ремонта
Республики Тыва перечислил подрядчику ООО «Олимпиада» за выполнение
капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12, по следующим платежным
поручениям на общую сумму 2 019 278,51 рублей (средства Фонда в сумме
330 976,99 рублей, средства бюджета Республики Тыва в сумме 1 109 089,72 рублей,
средства муниципальных образований в сумме 170 283,87 рубля, средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 408 927,93 рублей), в
том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 231 на сумму 1 198 588
рублей (возврат ошибочно перечисленных денежных средств по платежному
поручению от 31.12.2015 N 231 по платежному поручению от 12.01.2016 N 282 на
сумму 119 948,45 рублей), от 30.12.2015 N 198 на сумму 104 963,41 рубля, от
30.12.2015 N 197 на сумму 205 598,72 рублей, от 31.12.2015 N 207 на сумму
408 927,93 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 19.07.2016 N 214 на сумму 68 804,40
рубля, от 20.02.2016 N 40 на сумму 56 573,87 рубля, от 20.02.2016 N 41 на сумму
28 882,41 рубля, от 19.07.2016 N 211 на сумму 36 438,05 рублей, от 19.07.2016 N 215
на сумму 30 450,17 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о
стоимости выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015 N 5/15-КР) и фактически
выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 2 019 278,51 рублей, в том числе от 24.11.2015 N 1 на сумму 1 920 210
рублей, от 24.11.2015 N 2 на сумму 99068,51 рублей, выявлено не соответствие
видов и объемов работ на общую сумму 734 997,36 рублей (за вычетом
дополнительных работ по стоимости, не превышающей десяти процентов общей
стоимости капитального ремонта, указанной в смете, расчет не соответствующих
работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
Проведенными контрольными замерами от 27.09.2016 в присутствии главного
контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной
сфере Управления Федерального казначейства по Республике Тыва И.К. Чалбаа
(руководитель проверочной группы), старшего контролера-ревизора контрольно
ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального
казначейства по Республике Тыва А.П. Очур-оол, с участием представителя
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заказчика - главного специалиста отдела реализации региональной программы по
капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Республики Тыва С.С.
Кыргыс, подрядчика — директора ООО «Олимпиада» Ф.С. Григориадис
установлено, что фактически выполненные объемы работ, отраженные в Актах о
приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2015 N 1, от 24.11.2015 N 2 по
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12, и предъявленные к оплате,
полностью выполнены. Контрольные замеры проведены измерительным прибором
(дальномер лазерный) и с использованием фотоаппарата Canon SX510 HS (акт
контрольного замера, подписанный представителями подрядчика и заказчика
прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
16.10.2015 N 5/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата видов и объемов работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12,
подрядчику ООО «Олимпиада», не предусмотренных техническим заданием на
общую сумму 734 997,36 рублей (приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015
N 5/15-КР), что является неправомерным использованием средств, полученных в
качестве
государственной
поддержки,
муниципальной
поддержки
капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников
помещений в многоквартирных домах, на общую сумму 734 997,36 рублей, в
том числе: средства Фонда в сумме 120 539,57 рублей (16,4%), средства бюджета
Республики Тыва в сумме 403 513,55 рублей (54,9%), средства муниципальных
образований в сумме 61 739,78 рублей (8,4%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 149 204,46 рубля (20,3%) (Приложение к акту N 6).
8.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8

На основании протокола заседания конкурсной документации по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 06.11.2015 N 3/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «ЭлитКапиталСтрой», в лице
директора А.С. Губасарян, заключен договор подряда от 13.11.2015 N 12/15-КР на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом
договора является выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 в
соответствии с технической и сметной документацией. Общая стоимость работ
составляет 1 700 000 рублей. Срок выполнения работ установлен 49 календарных
дней.
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В
2015
г.
ООО «ЭлитКапиталСтрой» за фактически
выполненные объемы работ предъявлены Фонду капитального ремонта Республики
Тыва Справка о стоимости выполненных работ (формы КС-3) от 25.12.2015 N 2 на
общую сумму 1 700 000 рублей и Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2)
от 25.12.2015 N 1 на сумму 1700 000 рублей. Фонд капитального ремонта
Республики Тыва перечислил подрядчику ООО «ЭлитКапиталСтрой» за
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 по платежным
поручениям на общую сумму 1 700 000 рублей (средства Фонда в сумме 253 572
рубля, средства бюджета Республики Тыва в сумме 953 341,29 рубль, средства
муниципальных образований в сумме 129 455 рублей, средства собственников
помещений в многоквартирных домах в сумме 363 631,71 рубль), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 220 на сумму 928 845,48
рублей, от 30.12.2015 N 196 на сумму 93 336,63 рублей, от 30.12.2015 N 195 на
сумму 182 824,58 рубля, от 31.12.2015 N 205 на сумму 363 631,71 рубль;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 26.07.2016 N 234 на сумму 70 747,42
рублей, 26.07.2016 N 236 на сумму 36 118,37 рублей, 26.07.2016 N 231 на сумму
24 495,81 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о стоимости
выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 13.11.2015 N 12/15-КР) и фактически
выполненных работ по Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), в том
числе от 25.12.2015 N 1 на сумму 1 700 000 рублей, нарушения не выявлены.
9.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной документации по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК между
заказчиком - Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключен договор подряда от 16.10.2015 N 6/15-КР на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора
является выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27
в соответствии с технической и сметной документацией. Общая стоимость работ
составляет 1 171 760 рублей. Срок выполнения работ установлен 55 календарных
дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключено дополнительное соглашение от 14.12.2015 N 1 к договору
подряда от 16.10.2015 N 6/15-КР «О внесении изменений в существенные условия
договора», где внесено следующее изменение: п. 1.2. ст. 1 Договора от 16.10.2015 N
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6/15-КР изложен в следующей редакции «1.2. Общая стоимость работ по
договору подряда составил 1 285 339,10 рублей, в том числе НДС 231 361,04
рубль».
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл,
Красных Партизан, д. 27, установлено, что в 2015 г. ООО «Олимпиада» за
фактически выполненные объемы работ предъявлены Фонду капитального ремонта
Республики Тыва Справка о стоимости выполненных работ (формы КС-3) от
17.12.2015 N 1 на общую сумму 1 285 339,10 рублей и Акты о приемке
выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 1 285 339,10 рублей, в том
числе от 10.12.2015 N 1 на сумму 1 171 760 рублей, от 10.12.2015 N 2 на сумму
113 579,10 рублей. Фонд капитального ремонта Республики Тыва перечислил
подрядчику ООО «Олимпиада» за выполнение капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красных Партизан, д. 27, по платежным поручениям на общую сумму 1 285 339,10
рублей (средства Фонда в сумме 198 446,83 рублей, средства бюджета Республики
Тыва в сумме 715 862,59 рубля, средства муниципальных образований в сумме
101 809,18 рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах в
сумме 269 220,50 рублей), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 30.12.2015 N 194 на сумму 99 817,86
рублей, от 30.12.2015 N 193 на сумму 195 500,92 рублей (в том числе возврат
ошибочно перечисленных денежных средств от 12.01.2016 N 238 на сумму
109 291,16 рубль), от 31.12.2015 N 204 на сумму 269 220,50 рублей, от 31.12.2015 N
228 на сумму 716 51 1,88 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 19.07.2016 N 213 на сумму 23 667,10
рублей, от 19.07.2016 N 212 на сумму 12 579,66 рублей, от 19.07.2016 N 216 на
сумму 77 332,34 рубля (заверенные копии платежных поручений, Справка о
стоимости выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 16.10.2015 N 6/15-КР) и фактически
выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 1 285 339,10 рублей, в том числе от 10.12.2015 N 1 на сумму 1171 760
рублей, от 10.12.2015 N 2 на сумму 113 579,10 рублей, выявлено не соответствие
видов и объемов работ на общую сумму 968 785,81 рублей (за вычетом
дополнительных работ по стоимости, не превышающей десяти процентов общей
стоимости капитального ремонта, указанной в смете, расчет не соответствующих
работ и сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
16.10.2015 N 6/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва произведена
оплата видов и объемов работ капитального ремонта кровли многоквартирного
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дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных
Партизан, д. 27, подрядчику ООО «Олимпиада», не предусмотренных техническим
заданием на общую сумму 968 785,81 рублей (приложение N 1 к договору подряда
от 16.10.2015 N 6/15-КР), что является неправомерным использованием
бюджетных средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, на
общую сумму 968 785,81 рублей, в том числе: средства Фонда в сумме 149 193,01
рубля (15,4%), средства бюджета Республики Тыва в сумме 539 613,70 рублей
(55,7%), средства муниципальных образований в сумме 76 534,08 рубля (7,9%),
средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 203 445,02
рублей (21%) (Приложение к акту N 7).

10.
Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома по
адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27

На основании протокола заседания конкурсной документации по
рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов
открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов от 07.10.2015 N 1/15-ОК заказчиком
- Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального директора
А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключен договор подряда от 16.10.2015 N 4/15-КР на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора
является
выполнение
капитального
ремонта
системы
канализации
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красных Партизан, д. 27 в соответствии с технической и сметной документацией.
Общая стоимость работ составляет 243 550 рублей. Срок выполнения работ
установлен 55 календарных дней.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального
директора А.А. Монгуш, и подрядчиком ООО «Олимпиада», в лице директора Ф.С.
Григориадис, заключено дополнительное соглашение от 14.12.2015 N 1 к договору
подряда от 16.10.2015 N 6/15-КР «О внесении изменений в существенные условия
договора». Согласно дополнительному соглашению от 14.12.2015 N 1 к договору от
16.10.2015 N 6/15-КР внесено следующее изменение: п. 1.2. ст. 1 договора подряда
от 16.10.2015 N 4/15-КР изложен в следующей редакции: «1.2. Общая стоимость
работ по договору подряда составил 140 824 рубля, в том числе НДС - 25 348,32
рублей».
Проверкой соблюдения выполнения капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл,
Красных Партизан, д. 27, установлено, что в 2015 г. ООО «Олимпиада» за
фактически выполненные объемы работ предъявлены Фонду капитального ремонта
Республики Тыва Справка о стоимости выполненных работ (формы КС-3) от
10.12.2015 N 1 на общую сумму 140 824 рубля и Акт о приемке выполненных работ
(формы КС-2) от 10.12.2015 N 1 на сумму 140 824 рубля. Фонд капитального
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ремонта Республики Тыва перечислил подрядчику ООО «Олимпиада» за
выполнение капитального ремонта системы канализации многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 27,
по платежным поручениям на общую сумму 140 824 рубли (средства Фонда в сумме
21 005,31 рублей, средства бюджета Республики Тыва в сумме 76 911,02 рублей,
средства муниципальных образований в сумме 10 723,75 рубля, средства
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 32 183,92 рубля), в
том числе:
- в 2015 г. от 30.12.2015 N 187 на сумму 10 702,62 рубля, от 30.12.2015 N 186
на сумму 20 982,78 рубля, от 31.12.2015 N 209 на сумму 32 183,92 рубля, от
31.12.2015 N 227 на сумму 14 724,92 рубля;
- в 2016 г. от 01.02.2016 N 10 на сумму 22,53 рубля, от 01.02.2016 N 11 на
сумму 21,13 рубль, от 01.02.2016 N 9 на сумму 62 186,10 рублей (заверенные копии
платежных поручений, Справка о стоимости выполненных работ, Акт о приемке
выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору от 16.10.2015 N 4/15-КР) и фактически выполненных
работ по Акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 10.12.2015 N 1 на
сумму 140 824 рубля нарушения не выявлены.
11.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4 а

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению,
сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого
конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов от 06.11.2015 N 3/15-ОК заказчиком - Фондом
капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального директора А.А.
Монгуш, и подрядчиком ООО «Жилье», в лице директора В.А. Гавриленко,
заключен договор подряда от 13.11.2015 N 9/15-КР на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а, в соответствии с
технической и сметной документацией. Общая стоимость работ составляет 1 697 890
рублей. Срок выполнения работ установлен 40 календарных дней.
В 2015 г. ООО «Жилье» за фактически выполненные объемы работ
предъявлены Фонду капитального ремонта Республики Тыва Справка о стоимости
выполненных работ (формы КС-3) от 14.12.2015 N 1 на общую сумму 1 697 890
рублей и Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму
1 697 890 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 1 на сумму 1 664 598 рублей, от
14.12.2015 N 2 на сумму 33 292 рубля. Фонд капитального ремонта Республики
Тыва перечислил подрядчику ООО «Жилье» за выполнение капитального ремонта
кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а, по платежным поручениям на общую сумму 1 697 890
рублей (средства Фонда в сумме 257 257,27 рублей, средства бюджета Республики
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Тыва в сумме 948 752,38 рубля, средства муниципальных образований в сумме
130 294,33 рубля, средства собственников помещений в многоквартирных домах в
сумме 361 586,02 рублей), в том числе:
- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 222 на сумму 938 145,08
рублей, от 30.12.2015 N 180 на сумму 119 327,80 рублей, от 30.12.2015 N 182 на
сумму 233 735,18 рублей, от 31.12.2015 N 203 на сумму 361 586,02 рублей;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 29.06.2016 N 193 на сумму 23 522,09
рублей, от 29.06.2016 N 192 на сумму 10 966,53 рублей, от 05.07.2016 N 200 на
сумму 10607,30 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о
стоимости выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 13.11.2015 N 9/15-КР) и фактически
выполненных работ по Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 1 697 890 рублей, в том числе от 14.12.2015 N 1 на сумму 1 664 598
рублей, от 14.12.2015 N 2 на сумму 33 292 рубля, нарушения не выявлены.
12.
Капитальный ремонт кровли многоквартирного
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13

дома по адресу:

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению,
сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого
конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов от 06.11.2015 N 3/15-ОК заказчиком - Фондом
капитального ремонта Республики Тыва, в лице генерального директора А.А.
Монгуш, и подрядчиком ООО «Жилье», в лице директора В.А. Гавриленко,
заключен договор подряда от 13.11.2015 N 10/15-КР на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Предметом договора является
выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13, в соответствии с
технической и сметной документацией. Общая стоимость работ составляет 1 253 170
рублей. Срок выполнения работ установлен 60 календарных дней.
В 2015 г. ООО «Жилье» за фактически выполненные объемы работ
предъявлены Фонду капитального ремонта Республики Тыва Справка о стоимости
выполненных работ (формы КС-3) от 08.12.2015 N 1 на общую сумму 1 253 170
рублей и Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) на общую сумму 1253
170 рублей, в том числе от 08.12.2015 N 1 на сумму 1 228 598 рублей, от 08.12.2015
N 2 на сумму 24 572 рубля. Фонд капитального ремонта Республики Тыва
перечислил подрядчику ООО «Жилье» за выполнение капитального ремонта кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13, по платежным поручениям на общую сумму 1 253 170 рублей
(средства Фонда в сумме 189 422,84 рубля, средства бюджета Республики Тыва в
сумме 700 944,94 рубля, средства муниципальных образований в сумме 95 928,89
рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме
266 873,33 рубля), в том числе:
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- в 2015 г. по платежным поручениям: от 31.12.2015 N 226 на
сумму 692 168,67 рублей, от 30.12.2015 N 185 на сумму 88 073,30 рубля, от
30.12.2015 N 184 на сумму 172 514,95 рубля, от 31.12.2015 N 206 на сумму
266 873,33 рубля;
- в 2016 г. по платежным поручениям: от 29.06.2016 N 194 на сумму 16 907,89
рублей, 29.06.2016 N 195 на сумму 7 855,59 рублей, 29.06.2016 N 196 на сумму
8 776,27 рублей (заверенные копии платежных поручений, Справка о стоимости
выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ прилагаются).
В результате сопоставления видов и объемов работ с техническим заданием
(приложение N 1 к договору подряда от 13.11.2015 N 10/15-КР) и фактически
выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) на
общую сумму 1 253 170 рублей, в том числе от 08.12.2015 N 1 на сумму 1 228 598
рублей, от 08.12.2015 N 2 на сумму 24 572 рубля, выявлено не соответствие видов и
объемов работ на общую сумму 295 200,57 рублей (за вычетом дополнительных
работ по стоимости, не превышающей десяти процентов общей стоимости
капитального ремонта, указанной в смете, расчет не соответствующих работ и
сравнение видов и объемов работ прилагается).
В нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договора подряда от
13.11.2015 N 10/15-КР, Фондом капитального ремонта Республики Тыва
произведена оплата видов и объемов работ по капитальному ремонту кровли
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 13, подрядчику ООО «Жилье», не предусмотренных техническим
заданием на общую сумму 295 200,57 рублей (приложение N 1 к договору подряда
от 13.11.2015 N 10/15-КР), что является неправомерным использованием
бюджетных средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, на
общую сумму 295 200,57 рублей, в том числе: средства Фонда в сумме 44 575,29
рублей (15,1%), средства бюджета Республики Тыва в сумме 165 017,12 рублей
(55,9%), средства муниципальных образований в сумме 22 730,44 рублей (7,7%),
средства собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 62 877,72
рублей (21,3%) (Приложение к акту N 8).
Таким образом, в нарушение статей 309, 702, 709, 711, 720, 740, 743, 744, 746
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства», пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 договоров
подряда, Фондом капитального ремонта Республики Тыва допущено
неправомерное использование бюджетных средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
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ремонта, а также средств, полученных от собственников
помещений
в
многоквартирных домах, на общую сумму 4 037 882,70 рубля, в том числе:
средства Фонда в сумме 622 526,21 рублей, средства бюджета Республики Тыва в
сумме 2 298 942,53 рубля, средства органов местного самоуправления в сумме
483 146,60 рублей, средства собственников помещений в многоквартирных домах
633 267,36 рублей), в результате оплаты отдельных видов и объемов работ по
капитальному ремонту в 8 многоквартирных домах, не предусмотренных
техническим заданием видов и объемов работ (приложения N 1 к договорам
подряда), так, при исполнении договоров подряда заказчиком и подрядчиком
изменена первоначальная сметная документация по 8 договорам подряда.
В соответствии с частью 3 статьи 190 Жилищного кодекса Российской
Федерации региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более
чем тридцать процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
работ по разработке проектной документации или отдельных видов услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Проверкой соблюдения установленных частью 3 статьи 190 Жилищного
кодекса Российской Федерации ограничений (предельных размеров) авансирования
в Фонде капитального ремонта Республики Тыва нарушений не установлено. В
договорах подряда авансирование подрядчиков не предусматривалось, оплата
выполненных работ осуществлялась по факту выполнения работ.
Согласно части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации
основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на
оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг
и (или) выполненных работ. Такой акт приемки должен быть согласован с органом
местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от
имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на
основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
Проверкой наличия и достоверности актов приемки выполненных работ,
согласованных с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое
уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном
доме установлено, что акты приемки выполненных работ, подписанные комиссией,
созданной Фондом капитального ремонта Республики Тыва, и согласованные
представителями Мэрии города Кызыла, Администрации г. Ак-Довурак,
Администрации г. Шагонар и представителями от имени собственников помещений
многоквартирных домов, по всем 12 многоквартирным домам имеются (акты
приемки выполненных работ, подписанные в декабре 2015 г., и акты приемки
выполненных работ, подписанные в период с июня по август 2016 г, в связи с
переносом выполнения работ в теплое время года по гарантийным письмам
подрядчиков, имеются).
Согласно части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации
размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
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имущества в многоквартирном доме, которая
может
оплачиваться
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться за счет
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, на 2014 - 2016 годы установлены
постановлением Правительства Республики Тыва от 26.06.2014 N 318, так, в
соответствии с приложением к указанному постановлению стоимость по 2 видам
работ, предусмотренным в Краткосрочном плане реализации региональной
программы, приведена в нижеследующей таблице:
1.
Ремонт внутридомовых инженерных систем на 1 м инженерного
оборудования МКД составляет 2 700 рублей, в том числе: отопительная система 1200 рублей; система горячего водоснабжения - 550 рублей; система холодного
водоснабжения - 550 рублей; система канализации - 400 рублей;
2. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (устройство различных
видов кровель из металлочерепицы, профилированного настила и других
материалов, устройство деревянных конструкций, их ремонт и укрепление, а также
огнебиозащитная обработка, утепление чердачного перекрытия, устройство
вентиляционных шахт и зонтов, ограждение перилами) на 1 кв. м площади покрытия
кровли МКД составляет 3 060 рублей.
Размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах соблюдались.
Проверкой полноты и достоверности отражения хозяйственных операций в
бухгалтерском учете и отчетности, в том числе неисполненных обязательств
установлено, что хозяйственные операции по средствам, полученным в качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а
также средствам, полученным от собственников помещений в многоквартирных
домах, отражены полностью, данные бухгалтерского учета и отчетности
достоверны.
Аналитический учет расчетов с подрядными организациями ведется на счете
бухгалтерского учета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
N

1
2
3
4
5
6
7
8

Подрядчики
ГБУ РТ "Управление капитального
строительства"
ИП ГЛАВА КФХ Маадыр-оол Салбак
Констанстиновна
МУ Mill 1ЖКХ г. Ак-Довурака
ООО «Атриум»
ООО «Жилье»
ООО «Наири-96»
ООО «Олимпиада»
ООО «ЭлитКапиталСтрой»

Сальдо на начало
2015 г.
Дебет
Кредит
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

Обороты за период
Дебет
340 339,37

Кредит
340 339.37

73 238,42
808 666.08
1 157 167,44
2 872 424.33
3 701 663.74

69 284.00
1 069 229,88
1 605 893,13
2 951 060.00
4 050 000,00

3 277 723,46
2 835 493,12

3 440 532.18
3 070 000.00

Сальдо на конец 2015 г.
Дебет

Кредит

3 954.42
260 563.80
448 725,69
78 635.67
348 336,26
162 808.72
234 506.88

ч
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Итого

0

0

15 066 715,96

16 596 338,56

3 954,42

1 533 577,02
1 529 622,60

По данным бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта Республики
Тыва за 2015 г. по состоянию 01.01.2015 дебиторская и кредиторская задолженности
не числились, по состоянию на 31.12.2015 числится кредиторская задолженность на
общую сумму 1 529 622,60 рубля. Причиной образования кредиторской
задолженности является не соблюдение сроков выполнения работ 6 подрядными
организациями в 10 многоквартирных домах.
Согласно письменному пояснению от 29.09.2016 и.о. главного бухгалтера
Фонда капитального ремонта Республики Тыва Э.Э. Амбаржи оплата по
заключенным договорам подряда за 2015 г. произведена в соотношении 70-80% в
сумме 15 066 715,96 рублей за фактически выполненные объемы работ подрядными
организациями. В связи с понижением температурного режима (с наступлением
холодов в декабре 2015 г.) отдельные виды работ были приостановлены по
гарантийным обязательствам подрядных организаций с условием выполнения работ
подрядными организациями в 2016 г. при наступлении теплого времени года
(гарантийные обязательства имеются). Средства, полученные в качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а
также средства, полученные от собственников помещений в многоквартирных
домах, сохранялись на всех банковских счетах Фонда капитального ремонта
Республики Тыва без движения в полном объеме, что подтверждается выписками из
банковских счетов.
Фондом капитального ремонта Республики Тыва с подрядчиками
дополнительные соглашения к договорам подряда о переносе сроков выполнения
объемов работ не заключались, на основании гарантийных писем подрядчиков
работы по капитальному ремонту в 10 многоквартирных домах выполнены и сданы
в 2016 г., в том числе:
1. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 - подрядчиком МУ МПП ЖКХ г.
Ак-Довурака работы выполнены 09.08.2016, акт приемки выполненных работ от
09.08.2016 имеется;
2. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 - подрядчиком ООО «Наири-96» работы
выполнены 09.06.2016, акт приемки выполненных работ от 09.06.2016 имеется;
3. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 - подрядчиком ООО «Олимпиада» работы
выполнены 22.06.2016, акт приемки выполненных работ от 22.06.2016 имеется;
4. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а - подрядчиком ООО «Жилье» работы
выполнены 24.06.2016, акт приемки выполненных работ от 24.06.2016 имеется;
5. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 - подрядчиком ООО «ЭлиткапиталСтрой»
работы выполнены 18.06.2016, акт приемки выполненных работ от 18.06.2016
имеется;
6. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 - подрядчиком ООО «ЭлиткапиталСтрой»
работы выполнены 18.06.2016, акт приемки выполненных работ от 18.06.2016
имеется;
7. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 - подрядчиком ООО «Жилье» работы
выполнены 24.06.2016, акт приемки выполненных работ от 24.06.2016 имеется;
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8. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. ПО - подрядчиком ООО «Наири-96» работы
выполнены 24.06.2016, акт приемки выполненных работ от 24.06.2016 имеется;
9. г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 - подрядчиком ООО «Наири-96» работы
выполнены 09.06.2016, акт приемки выполненных работ от 09.06.2016 имеется;
10. г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 22 - подрядчиком ООО «Атриум» работы
выполнены 10.06.2016, акт приемки выполненных работ от 10.06.2016 имеется.
Кроме того, Фондом капитального ремонта Республики Тыва проверке
предоставлены протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной
обработки конструкций из древесины, акты отбора проб по проверке качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по средствам фонда
капитального ремонта проведен путем сопоставления данных бухгалтерского учета
счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с данными
банковских операций счета 51 «Расчетные счета» в разрезе собственников
помещений, расположенных на территории Республики Тыва. Так, по состоянию на
01.01.2015 дебиторская и кредиторская задолженности в бухгалтерском учете Фонда
капитального ремонта Республики Тыва не числились, так как начисление взносов
на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах
осуществлено начиная с марта 2015 г., показатели дебиторской задолженности по
состоянию 31.12.2015 в разрезе собственников помещений отражены в
нижеследующей таблице:
Контрагенты

Обороты за 2015 г.

5 736 390.12

Кредит
Уплаченные
взносы на
капитальный
ремонт от
собственников
помещений
МКД
133 124.42

39 943 961.89
4 065 866.70

Собственники жилья пгт.Каа-Хем

5

Дебет
Начисленные
взносы на
капитальный
ремонт МКД

N
п /п

1

Собственники жилья г. Ак-Довурак

2

Собственники жилья г.Кызыла

3

Собственники жилья г. Шагонар

4

%
уплаты

Сальдо на конец 2015 г.
Дебет
Задолженность
по уплате
взносов на
31.12.2015

2,32

5 603 265,70

7 759 160.96

19.43

32 184 800.93

48 985.69

1,20

4 016 881,01

123 757.40

22 625,25

18.28

101 132,15

Собственники жилья с.Бай-Хаак

152 183.70

19 909,23

13,08

132 274.47

Собственники жилья с.КызылМажалык

257 922,50

3 071,00

1.19

254 851,50

6
7

Собственники жилья с.Хову-Аксы

1 933 710.16

29 543.93

1,53

1 904 166,23

Собственники жилья г. Кызыл, ул.
Энергетиков 9

36 556.04

17 275,02

47,26

19 281.02

8

Собственники жилья г. Кызыл,
ул.О.Лопсанчапа 37/3

251 599.66

59 555,52

23,67

192 044.14

9

52 501 948,17

8 093 251,02

Итого

44 408 697,15

Кредит

0

Причиной образования дебиторской задолженности является низкая оплата
взносов и задолженностей на капитальный ремонт собственниками помещений в
многоквартирных домах, Фондом капитального ремонта Республики Тыва в 2015 г.
принимались следующие меры по погашению дебиторской задолженности.

%
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Согласно пояснительной записке от 27.09.2016 N 707 генерального
директора Фонда капитального ремонта Республики Тыва М.Б. Дагба в целях
увеличения собираемости взносов на капитальный ремонт в 2015 г. Фондом
капитального ремонта Республики Тыва проводилась досудебная претензионная
работа, направлялись претензионные письма неплательщикам с требованием
оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт в добровольном
порядке во избежание судебного разбирательства. Вручались претензии
собственникам помещений в многоквартирных домах, вошедших в Региональную
программу, претензии доставлялись лично в руки должникам внештатными
сотрудниками Фонда капитального ремонта Республики Тыва и почтовым
отправлением (заказными письмами с уведомлением о вручении).
В рамках информирования жителей Республики Тыва о капитальном ремонте
многоквартирных домов была организована работа по телефону «Горячей линии» 225-11. За 2015 г. поступило более 6000 звонков, за консультацией в Фонд
капитального ремонта Республики Тыва обращались более 3000 собственников
помещений многоквартирных домов.
Для выбора способа формирования фонда капитального ремонта в течение
2015 г. проведены с собственниками помещений в многоквартирных домах
общедомовые собрания о внесении изменений в Жилищного кодекса Российской
Федерации, о необходимости своевременной уплаты взносов на капитальный
ремонт.
В апреле 2015 г. была размещена информация о наступлении обязанности у
собственников помещений в многоквартирных домах уплаты взноса на капитальный
ремонт на радио «Голос Азии», размещено уведомление об обязанности уплаты
взносов на капитальный ремонт, о сроках оплаты, способах оплаты в газетах «Тува
ТВ», «Тувинская правда», «Шын». Также было организовано выступление на
телеканалах «ТНТ», «ГТРК Тыва», опубликована статья в газете «Плюс Информ»
под заголовком «Капитальный ремонт: что за квитанции, что за счета?», в которой
были даны ответы на актуальные вопросы собственников помещений в
многоквартирных домов.
В мае, июне, июле 2015 г. приняли участие в выездной встрече рабочей
группы Фонда капитального ремонта Республики Тыва в г. Ак-Довурак, г. Шагонар,
с. Бай-Хаак, где были освещены вопросы о реализации мероприятий Региональной
программы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросу
уплаты взноса на капитальный ремонт с участием представителей Агентства по
ЖКХ РТ и представителей администраций кожуунов Республики Тыва.
Также Фондом капитального ремонта Республики Тыва установлены
рекламные баннеры в отдельных местах г. Кызыла, размещены видеоролик и
заставка на экранах Многофункционального центра, Федеральной миграционной
службы, МВД по Республике Тыва.
Случаев списания денежных средств при отсутствии оправдательных
документов (актов приемки выполненных работ, договоров (контрактов),
выставленных счетов) не установлено.

О бобщ енная и н ф орм ац и я о результатах вы ездной п роверки:

Выездной проверкой использования средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а
также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта, в Фонде капитального ремонта
Республики Тыва проверен объем средств 16 606 157,42 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 2 479 283,66 рубля, средства из бюджета Республики Тыва в
сумме 9 055 000 рублей (с учетом неиспользованных и возвращенных средств в
сумме 4 909,43 рублей), средства органов местного самоуправления в сумме
1 780 840 рублей, средства, полученные от собственников помещений в
многоквартирных домах 3 291 033,76 рубля.
В результате проверки установлено неправомерное использование
бюджетных средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, на
общую сумму 4 037 882,70 рубля (в том числе: средства Фонда в сумме 622 526,21
рублей, средства бюджета Республики Тыва в сумме 2 298 942,53 рубля, средства
органов местного самоуправления в сумме 483 146,60 рублей, средства
собственников помещений в многоквартирных домах 633 267,36 рублей), в
результате оплаты отдельных видов и объемов работ по капитальному ремонту в 8
многоквартирных домах, не предусмотренных техническим заданием видов и
объемов работ (при исполнении договоров подряда заказчиком и подрядчиком
изменена первоначальная сметная документация по 8 договорам подряда), в том
числе:
1.
по
капитальному
ремонту
кровли
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 10, г. Кызыл, Республика Тыва,
подрядчику ООО «Наири-96» на общую сумму 630 227,83 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 93 903,95 рубля (14,9%), средства бюджета Республики
Тыва в сумме 351 036,90 рублей (55,7%), средства муниципального образования в
сумме 47 897,31 рублей (7,6%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 137 389,67 рублей (21,8%);
2.
по
капитальному
ремонту кровли многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Комсомольская ул., д. 5, г. Ак-Довурак, Республика
Тыва, подрядчику МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак на общую сумму 80 999,08 рублей
в том числе: средства Фонда в сумме 12 392,86 рубля (15,3%), средства бюджета
Республики Тыва в сумме 36 368,58 рублей (44,9%), средства муниципального
образования в сумме 27 458,69 рублей (33,9%), средства собственников помещений
в многоквартирных домах в сумме 4 778,95 рублей (5,9%);
3.
по
капитальному
ремонту кровли многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Дружба ул., д. 22, г.Шагонар, Республика
Тыва,
подрядчику ООО «Атриум» на общую сумму 975 807,52 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 149 493,71 рубля (15,32%), средства бюджета Республики
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Тыва в сумме 605 976,47 рублей (62,1%), средства муниципальных образований в
сумме 220 044,60 рубля (22,55%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 292,74 рубля (0,03%);
4.
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кочетова ул., д. 110, г. Кызыл,
Республика Тыва, подрядчику ООО «Наири-96» на общую сумму 350 601,59 рубль,
в том числе: средства Фонда в сумме 52 239,64 рублей (14,9%), средства бюджета
Республики Тыва в сумме 196 687,49 рублей (56,1%), средства муниципальных
образований в сумме 26 645,72 рублей (7,6%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 75 028,74 рублей (21,4%);
5.
по капитальному ремонту системы канализации многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Чульдум ул., д. За, г. Кызыл, Республика Тыва,
подрядчику ИП Глава КФХ Маадыр-оол С.К. на общую сумму 1 262,94 рубля, в том
числе: средства Фонда в сумме 188,18 рублей (14,9%), средства бюджета
Республики Тыва в сумме 728,72 рублей (57,7%), средства муниципальных
образований в сумме 95,98 рублей (7,6%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 250,06 рублей (19,8%);
6.
по
капитальному
ремонту
кровли многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 12, г. Кызыл, Республика Тыва,
подрядчику ООО «Олимпиада» на общую сумму 734 997,36 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 120 539,57 рублей (16,4%), средства бюджета Республики
Тыва в сумме 403 513,55 рублей (54,9%), средства муниципальных образований в
сумме 61 739,78 рублей (8,4%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 149 204,46 рубля (20,3%);
7.
капитального ремонта кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Красных Партизан ул., д. 27, г. Кызыл, Республика Тыва, подрядчику
ООО «Олимпиада» на общую сумму 968 785,81 рублей, в том числе: средства Фонда
в сумме 149 193,01 рубля (15,4%), средства бюджета Республики Тыва в сумме
539 613,70 рублей (55,7%), средства муниципальных образований в сумме 76 534,08
рубля (7,9%), средства собственников помещений в многоквартирных домах в
сумме 203 445,02 рублей (21%);
8.
по
капитальному
ремонту
кровли
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу: Комсомольская ул., д. 13, г. Кызыл, Республика Тыва,
подрядчику ООО «Жилье» на общую сумму 295 200,57 рублей, в том числе:
средства Фонда в сумме 44 575,29 рублей (15,1%), средства бюджета Республики
Тыва в сумме 165 017,12 рублей (55,9%), средства муниципальных образований в
сумме 22 730,44 рублей (7,7%), средства собственников помещений в
многоквартирных домах в сумме 62 877,72 рублей (21,3%).
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной
проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.
Приложения: 1. Копии Соглашения о долевом финансировании капитального
ремонта многоквартирных домов от 30.12.2015 N 67, платежных
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поручений
от 30.12.2015 N 340726 на 2 479 283,66
рубля, от 30.12.2015 N 345617 на 9 055 000 рублей, от 31.12.2015 N
237 на 4 909,43 рублей на 9 л. в 1 экз.
2. Копии Соглашений от 18.03.2015 N 1, от 18.03.2015, N 2
18.03.2015 N 3, платежных поручений от 30.12.2015 N 172 на
1 056 504 рубля; от 30.12.2015 N 173 на 362 168 рублей, от
30.12.2015 N 350344 на 362 168 рублей на 12 л. в 1 экз.
3. Копии 7 договоров банковского счета от 22.04.2015, 2
уведомлений о возможности совершения расходных операций от
23.06.2015 и от 20.07.2015, дополнительного соглашения к
договору от 08.12.2014 N 406038100001, договора о переводе
денежных средств физических лиц в валюте Российской
Федерации от 05.05.2015 N 3165/518, сведения об открытых счетах
в кредитных организациях на 120 л. в 1 экз.
4. Копия протокола о результатах проведения конкурсного отбора
российских кредитных организаций от 13.03.2015 для открытия
счета регионального оператора и специальных счетов на 10 л. в 1
экз.
5. Копии актов приемки выполненных работ, согласованные с
органом местного самоуправления, а также с лицами от имени
собственников помещений в многоквартирных домах; протоколов
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки
конструкций из древесины; актов отбора проб по проверке
качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачного помещения на 69 л. в 1 экз.
6. Пояснительные записки от 27.09.2016 N 707 генерального
директора Фонда капитального ремонта Республики Тыва М.Б.
Дагба о принятии мер по погашению дебиторской задолженности;
от 29.09.2016 и.о. главного бухгалтера Фонда капитального
ремонта Республики Тыва Э.Э. Амбаржи о причине образования
кредиторской задолженности у подрядных организаций на 5 л. в 1
экз.
7. Копии выписок операций из банковских счетов, сведений об
остатке денежных средств на банковских счетах на 39 л. в 1 экз.
8. Копии Главной книги за декабрь 2015 г., оборотно-сальдовой
ведомости по счетам 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками» и 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» на 5 л. в 1 экз.
9. Копии карточек счета 51 «Расчетные счета» в разрезе банковских
счетов и источников на 95 л. в 1 экз.
10. Копии извещений о проведении открытого конкурса по
привлечению подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту МКД на 15 л. в 1 экз.
11. Акты контрольных обмеров работ по капитальному ремонту 3

ъ

52

МКД: г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10, г.
Кызыл, ул. Колхозная, д. 102, г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 на 15 л.
в 1 экз.
12. Объяснительная
записка
начальника
отдела
реализации
региональной программы по капитальному ремонту Фонда
капитального ремонта Республики Тыва А.В. Кенден на 26 л. в 1
экз.
13. Копии договора подряда от 16.10.2015 N 7/15-КР с ООО «Наири96»; справки о стоимости выполненных работ от 04.12.2015 N 1;
акта о приемке выполненных работ от 04.12.2015 N 1; платежных
поручений от 30.12.2015 N 224, от 30.12.2015 N 183, от 30.12.2015
N 181, от 30.12.2015 N 205; от 29.06.2016 N 182, от 29.06.2016 N
183, от 29.06.2016 N 184; первоначальной сметной документации;
сметной документации, измененной заказчиком и подрядчиком;
расчет не соответствующих работ и сравнение видов и объемов
работ по капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 10, приложение к акту N 1 на 62 л. в 1 экз.
14. Копии договора подряда от 15.10.2015 N 2/15-КР с МУ МПП ЖКХ
г. Ак-Довурак, дополнительного соглашения от 11.12.2015 N 1;
справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 11.12.2015 N
1, от 11.12.2015 N 2; акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2)
от 11.12.2015 N 1, от 11.12.2015 N 2; платежных поручений от
31.12.2015 N 227,от 30.12.2015 N 194, от 30.12.2015 N 193, от
31.12.2015 N 201,от 17.08.2016 N 277, от 13.07.2016 N 202, от
13.07.2016 N 203; первоначальной сметной документации; сметной
документации, измененной заказчиком и подрядчиком; расчет не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ по
капитальному ремонту по адресу: г. Ак-Довурак, ул.
Комсомольская, д. 5, приложение к акту N 2 на 62 л. в 1 экз.
15. Копии договора подряда от 16.10.2015 N 3/15-КР с «Атриум»;
дополнительного соглашения от 14.12.2015 N 1; справок о
стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 14.12.2015 N 1, от
14.12.2015 N 2; актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от
14.12.2015 N 3, от 14.12.2015 N 2; платежных поручений от
31.12.2015 N 225,от 12.01.2016 N 1, от 30.12.2015 N 192, от
31.12.2015 N 199, от 27.06.2016 N 181, от 27.06.2016 N 180, от
27.06.2016 N 179; первоначальной сметной документации; сметной
документации, измененной заказчиком и подрядчиком; расчет не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ по
капитальному ремонту по адресу: г. Шагонар, ул. Дружба, д. 22,
приложение к акту N 3 на 62 л. в 1 экз.
16. Копии договора подряда от 16.10.2015 N 8/15-КР с ООО «Наири96»; справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от
14.12.2015 N 2, от 14.12.2015 N 3; актов о приемке выполненных
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работ (ф. КС-2) от 14.12.2015 N 2, от 14.12.2015 N 3;
платежных поручений от 31.12.2015 N 223, от 30.12.2015 N 191, от
30.12.2015 N 190, от 31.12.2015 N 202, от 29.06.2016 N 187, от
29.06.2016 N 186, от 29.06.2016 N 185; первоначальной сметной
документации; сметной документации, измененной заказчиком и
подрядчиком; расчет не соответствующих работ и сравнение видов
и объемов работ по капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул.
Кочетова, д. 110, приложение к акту N 4 на 83 л. в 1 экз.
17. Копии договора подряда от 15.10.2015 N 1/15-КР с ИП Глава КФХ
Маадыр-оол С.К.; дополнительного соглашения от 16.10.2015 N 1;
справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 10.11.2015 N
1; акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 10.11.2015 N 1,
от 10.11.2015 N 2; платежных поручений от 31.12.2015 N 229, от
15.01.2016 N 15, от 30.12.2015 N 189, от 18.01.2016 N 6, от
30.12.2015 N 188, от 31.12.2015 N 200, от 18.01.2016 N 5;
первоначальной сметной документации; сметной документации,
измененной
заказчиком
и
подрядчиком;
расчет
не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов по
капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдум, д. За,
приложение к акту N 5 на 49 л. в 1 экз.
18. Копии договора подряда от 17.12.2015 N 13/15-КР с ООО
«Олимпиада»; дополнительного соглашения от 10.12.2015 N 1;
справки о стоимости выполненных работ от 17.12.2015 N 1; акта о
приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 24.11.2015 N 1, от
24.11.2015 N 2; платежных поручений от 31.12.2015 N231,от
30.12.2015 N 198, от 30.12.2015 N 197, от 31.12.2015 N207,от
19.07.2016 N 214, от 20.02.2016 N 40, от 20.02.2016 N 41, от
19.07.2016 N 211, от 19.07.2016 N 215; первоначальной сметной
документации; сметной документации, измененной заказчиком и
подрядчиком; расчет не соответствующих работ и сравнение видов
и объемов работ по капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул.
Колхозная, д. 12, приложение к акту N 6 на 71 л. в 1 экз.
19. Копии договора подряда от 16.10.2015 N 6/15-КР с ООО
«Олимпиада»; дополнительного соглашения от 14.12.2015 N 1;
справки о стоимости выполненных работ от 17.12.2015 N 1; актов
о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 10.12.2015 N 1, от
10.12.2015 N 2; платежных поручений от 30.12.2015
N194,от
30.12.2015 N 193, от 12.01.2016 N 238, от 31.12.2015 N204,от
31.12.2015 N 228, от 19.07.2016 N 213, от 19.07.2016 N212,от
19.07.2016 N 216; первоначальной сметной документации; сметной
документации, измененной заказчиком и подрядчиком; расчет не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ по
капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул. Красных партизан,
д. 27, приложение к акту N 7 на 54 л. в 1 экз.
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20.

Копии
договора подряда от 13.11.2015 N 10/15-КР с ООО
«Жилье»; справки о стоимости выполненных работ от 08.12.2015
N 1; актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 08.12.2015 N
1, от 08.12.2015 N 2; платежных поручений от 31.12.2015 N 226, от
30.12.2015 N 185, от 30.12.2015 N 184, от 31.12.2015 N 206, от
29.06.2016 N 194, 29.06.2016 N 195, 29.06.2016 N 196;
первоначальной сметной документации; сметной документации,
измененной
заказчиком
и
подрядчиком;
расчет
не
соответствующих работ и сравнение видов и объемов работ по
капитальному ремонту по адресу: г. Кызыл, ул. Комсомольская, д.
13, приложение к акту N 8 на 59 л. в 1 экз.

Руководитель проверочной группы
- главный контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела в
финансово-бюджетной сфере
Управления Федерального
казначейства по Республике Тыва
(должность)

