Наименование
проверяемой
организации
СанктПетербургское
государственное
казенное
учреждение
«Дирекция
транспортного
строительства»

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

Управление
по работе
с обращениями
граждан
Администрации
Губернатора
СанктПетербурга

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

18.06.201802.07.2018

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности СПб ГКУ
«Дирекция транспортного
строительства»
своевременности, полноты и
достоверности отражения в
бюджетном
учете отдельных операций.

Проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности СПб ГКУ
«Дирекция транспортного строительства»
своевременности, полноты и достоверности
отражения в бюджетном
учете отдельных операций.

14 15.03.2018

Выездные проверочные
мероприятия:
- по исполнению поручений,
данных Губернатором
Санкт-Петербурга,
в том числе по результатам
личного приема граждан,
проводимого
по поручению Президента
Российской Федерации;
- по практике применения
Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон №
59-ФЗ), Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления».

• организация учета и регистрации
поступающих обращений и запросов граждан
в письменной форме, в форме электронного
документа и в устной
форме, порядок рассмотрения, направления
исполнителям;
• организация работы единого модуля
«Обращения граждан» платформы
государственной информационной системы
«Единая система электронного
документооборота и делопроизводства
исполнительных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга»;
• организация личного приема заявителей
уполномоченными лицами Комитета,
исполнение графика личного приема
заявителей и рассмотрение обращений в
устной форме;
• соответствие помещений приемной
Комитета требованиям и нормам (в том числе
организация рабочих мест, наличие
необходимого оборудования, режима работы
и пр.);

В ходе проведения проверки нарушения
не выявлены.
В целях соблюдения Методических
указаний по применению форм
первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского
учета, утвержденных приказом Минфина
РФ от 30.03.2015 № 52н, которые
устанавливают единые правила
применения и заполнения форм
первичных учетных документов СПб
ГКУ «Дирекция транспортного
строительства» рекомендуется в
авансовых отчетах на лицевой стороне
заполнять графы 1-3 «Бухгалтерская
запись».
Комитету необходимо:
1. Привести в соответствие с
требованиями действующего
законодательства Инструкцию в части
организации работы с обращениями
граждан, поступающими в форме
электронного документа.
2. Дополнить Положение об
организационном управлении
и Положение об отделе координации и
контроля, а также должностные
регламенты начальника, главного
специалиста отдела координации и
контроля организационного управления
Комитета полномочиями по организации
работы с обращениями граждан.
3. Систематизировать комплектование,
хранение, учет документов и материалов
по обращениям граждан, поступившим в
Комитет в 2017 году.
4. Обеспечить неукоснительное
соблюдение при работе с обращениями
граждан сроков (регистрации,
перенаправления по компетенции,

• организация работы справочнотелефонного узла Комитета;
• соблюдение сроков рассмотрения
обращений и запросов заявителей,
порядка продления;
• организация контроля исполнения
поручений по обращениям заявителей;
• практика рассмотрения обращений с
выездом на место и с участием заявителей;
• практика применения методических
рекомендаций Администрации Президента
Российской Федерации и методических
писем Управления
по работе с обращениями граждан
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга;
• организация информационноаналитической и справочной работы по
обращениям заявителей;
• информирование о результатах
рассмотрения обращений заявителей с
анализом принятых решений, в том числе с
указанием принятых решений:
«поддержано», «разъяснено»,
«не поддержано»;
• опубликование на веб-странице Комитета,
содержащейся
на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обзоров обращений,
поступивших в Комитет, а также
обобщенной информации о результатах
рассмотрения этих обращений и принятых
мерах;
информативность указанной веб-страницы;
• регламент Комитета;
• инструкция по делопроизводству в
Комитете;
• положение о структурном подразделении
Комитета;
• должностные регламенты сотрудников
структурного подразделения Комитета.
• наличие и функционирование закрытого

направления
ответов гражданам), установленных
Федеральным законом, своевременно
и качественно рассматривать обращения
граждан, отвечать на все поставленные в
обращениях вопросы, своевременно
представлять документы и материалы,
необходимые для рассмотрения
обращений в государственные органы
или в адрес должностных лиц, а также
результатов рассмотрения обращений
граждан.
5. Обеспечить эффективный контроль за
состоянием исполнительской
дисциплины при рассмотрении
обращений граждан, повысить
требовательность к лицам, допускающим
нарушение установленного порядка
рассмотрения обращений граждан.
6. Устранить недостатки по заполнению
регистрационных данных в карточках
обращений граждан в ЕСЭДД-3.
7. Устранить выявленные замечания на
веб-странице Комитета
и официальном сайте Комитете, а именно
привести типовые формы обращений в
соответствие с требованиями части 1
статьи 7 Федерального закона.
8. Дооснастить имеющиеся
информационные стенды текстом
Федерального закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления», информацией
о графике личного приема. Заменить
недействующую редакцию Федерального
закона действующей.
9. Оснастить помещение для проведения
личного приема устройством системы
аудио- и видеопротоколирования.
Предусмотреть места ожидания
для граждан, с целью недопущения
нарушения требований статьи 7

информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: ССТУ.РФ;
• наличие и функционирование системы
личного приема граждан, обеспечивающей
права граждан,
пришедших на личный прием в любой
исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга
(далее -исполнительный орган), на получение
ответов, в том числе в режиме видеосвязи,
аудиосвязи и иных видов связи, от иных
государственных органов и иных органов
местного самоуправления, в компетенцию
которых входит решение поставленных при
личных обращениях вопросов, на базе
специального программного обеспечения по
проведению личного приема и приема в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи и иных видов связи;
• своевременность, всесторонность и
объективность рассмотрения
обращений заявителей;
• правовая обоснованность принятых по
результатам рассмотрения обращений
заявителей решений;
• принятие мер по результатам принятых по
обращениям заявителей решений
«поддержано», направленных на реализацию,
восстановление или защиту нарушенных
прав и законных интересов заявителей;
• формирование дел и состояние их хранения;
• представление документов и материалов,
необходимых для рассмотрения обращений
заявителей и результатов их рассмотрения
(пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 10, части 3 и
5 статьи 8 Федерального закона
№ 59-ФЗ);
• использование типового общероссийского
тематического
классификатора обращений граждан,
организаций и общественных объединений;
• определение видов вопросов (жалоба,
заявление, предложение), содержащихся в

Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»
при проведении личного приема.
10. Рассмотреть вопрос о применении
мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим
указанные нарушения.
11. В срок до 03.05.2018
проинформировать Управление
о проведенных Комитетом
мероприятиях, направленны х на
устранение замечаний, выявленных в
ходе проверки.
Комитетом проведены мероприятия,
направленные на устранение замечаний,
выявленных в ходе проверки, №01-105604/18-0-1
от 28.04.2018.

Санкт-Петербур
гское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербур
га

16.01.201812.02.2018

Санкт-петербург
ское
государственное
казенное
учреждение
«Городской
центр
управления
парковками»

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербур
га

26.02.201827.03.2018

Санкт-Петербур
гское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
планирования»

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербур
га

26.02.201827.03.2018

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры

Администрация
Губернатора
СанктПетербурга

12.02.201812.03.2018

Внеплановая выездная
проверка в целях
осуществления мероприятий
ведомственного контроля
в связи с поступившим в адрес
Комитета обращением
гражданина, содержащим
информацию о фактах
нарушений трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащий нормы трудового
права
Внеплановая выездная
проверка в целях
осуществления мероприятий
ведомственного контроля
в связи с поступившим в адрес
Комитета обращением
гражданина, содержащим
информацию о фактах
нарушений трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащий нормы трудового
права
Плановая выездная проверка в
целях осуществления
мероприятий ведомственного
контроля по вопросу
соблюдения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащий нормы трудового
права
Антикоррупционный аудит

обращениях заявителей, а также типов видов
вопросов;
• готовность к обмену в реальном режиме
времени данными в электронном виде по
работе с обращениями.
Проверка соблюдения и защиты трудовых
прав граждан, обеспечение исполнения
требований трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения выявлены. Проведены
мероприятия по устранению допущенных
нарушений и привлечению
к ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях
законодательства.

Проверка соблюдения и защиты трудовых
прав граждан, обеспечение исполнения
требований трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения выявлены. Проведены
мероприятия по устранению допущенных
нарушений и привлечению
к ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях
законодательства.

Проверка соблюдения и защиты трудовых
прав граждан, обеспечение исполнения
требований трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения не выявлены.

Проверка деятельности по противодействию
коррупции Комитета и подведомственных
ему учреждений

Не получены

Санкт-Петербур
га
Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербур
га

Прокуратура
Санкт-Петербур
га

23.04.201822.05.2018

Проверка исполнения
Комитетом законодательства
о противодействии коррупции
при строительстве, ремонте
и содержании автомобильных
дорог

Проверка соблюдения гражданскими
служащими Комитета ограничений, запретов
и обязанностей, установленных в целях
предупреждения коррупции

Выявлены нарушения требований
законодательства о противодействии
коррупции при предоставлении сведений
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг
(супругов) за 2017 год. Проводятся
мероприятия по устранению допущенных
нарушений и привлечению
к ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях
законодательства
Сведения о результатах проверки в
Учреждение не поступали

СанктПетербургское
государственное
казенное
учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного
движения
СанктПетербурга»
СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Комитет
государственной
службы и
кадровой
политики

12.02.201812.03.2018

Антикоррупционный аудит

Анализ правовых актов, регулирующих
вопросы противодействия коррупции;
Анализ принимаемых мер по профилактике
коррупционных правонарушений и их
реализации;
Анализ выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции и другие
вопросы в соответствии с письмом КГСиКП
№ 14-58-688/18-0-0 от 07.02.2018

Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга

18.01.201818.01.2018

Обследование фактического исполнения
государственного контракта на выполнение
строительно-монтажных работ по созданию
городской автостоянки, расположенной по
адресу:Санкт-Петербург, ул.Пилотов,
участок 1 (юго-западнее дома 7, литера А по
Стартовой улице)

Фактически выполненные работы по 1
этапу соответствуют условиям контракта.
Этапы 2 и 3 не выполнены. Заказчиком
выставлена и подрядчиком оплачена
неустойка в размере 10 623,1 руб.

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга

18.01.201818.01.2018

Проверка исполнения
государственного контракта на
выполнение строительномонтажных работ по созданию
городской автостоянки,
расположенной по
адресу:Санкт-Петербург,
ул.Пилотов, участок 1 (югозападнее дома 7, литера А по
Стартовой улице)
Проверка исполнения
государственного контракта на
выполнение работ по
реконструкции городской
автостоянки, расположенной
по адресу: Греческая пл.,
участок 1 (северо-западнее
дома 6, лит.А по Лиговскому

Обследование фактического исполнения
государственного контракта на выполнение
работ по реконструкции городской
автостоянки, расположенной по адресу:
Греческая пл., участок 1 (северо-западнее
дома 6, лит.А по Лиговскому пр.) в части
наружного электроснабжения и
автоматизации

Фактически выполненные работы
соответствуют условиям контракта.
Заказчиком выставлена и подрядчиком
оплачена неустойка в размере 28 174,37
руб.

Примечание [ВИВ1]: Проверка
проводилась по всему Комитету!

пр.) в части наружного
электроснабжения и
автоматизации
Внеплановая проверка по
жалобе ООО "НИИ ПРИИ
Севзапинжтехнология"

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СанктПетербургу

02.02.2018 02.02.2018

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СанктПетербургу

12.02.2018 12.02.2018

Внеплановая проверка по
жалобе ООО "НИИ ПРИИ
Севзапинжтехнология"

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга

УПФР в
Центральном
районе СанктПетербурга

19.02.2018 14.03.2018

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга

СанктПетербургское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
(Филиал №4)

19.02.2018 20.02.2018

Плановая выездная проверка
правильности исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный
фонд РФ, на обязательное
медицинское страхование в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования СПб ГКУ
"Городской центр управления
парковками СанктПетербурга"
Плановая выездная проверка
правильности исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и

Обоснованность действий Заказчика при
определении поставщика путем проведения
открытого конкурса на выполнение
проектно-изыскательских работ по
размещению велосипедных дорожек в южной
части Санкт-Петербурга по маршрутам:" ул.
Типанова от пр. Юрия Гагарина- пр. Славы
до Софийской ул.; "Бухарестская ул. - Центр"
(закупка 08722000002170000560)
Обоснованость действий Заказчика при
определении поставщика путем проведения
открытого конкурса на выполнение
проектно-изыскательских работ по
размещению велосипедных дорожек в южной
части Санкт-Петербурга по маршрутам: "ул.
Типанова от пр. Юрия Гагарина- пр. Славы
до Софийской ул.; "Бухарестская ул. - Центр"
(закупка 0872200000217000056)
В нарушение статей 7, 8, 9 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ не начислены
страховые взносы на выплаты,
произведенные в пользу физических лиц в
рамках трудовых отношений.

Жалоба ООО "НИИ ПРИИ
Севзапинжтехнология" признана не
обоснованной. В действиях Заказчика
выявлено нарушение ч.5 ст.106 Закона о
контрактной системе.

Выявлены нарушения подпункта 2 пункта 2
статьи 17, статей 20.1, 20.2 пункта 4 статьи
22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний"

Доначислены страховые взносы в сумме
6,58 руб. Начислены пени за нарушение
срока уплаты страховых взносов в сумме
123,07 руб.

Нарушения не выявлены

Доначислены страховые взносы в ПФР в
сумме 277,79 руб., в ФФОМС в сумме
83,87 руб. Начислены пени за неуплату
страховых взносов в сумме 39,59 руб.
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Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

26.02.2018 27.03.2018

Комиссия по
координации
работы по
противодействи
ю коррупции в
СанктПетербурге
Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санк-

01.03.2017 по настоящее
время

профессиональных
заболеваний в Фонд
социального страхования РФ, а
также правомерности
произведенных расходов на
выплату страхового
обеспечения страхователем
СПб ГКУ "Городской центр
управления парковками СанктПетербурга"
Плановая выездная проверка
правильности исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством в Фонд
социального страхования РФ
плательщиком страховых
взносов СПб ГКУ "Городской
центр управления парковками
Санкт-Петербурга"
Внеплановая выездная
проверка СПб ГКУ "Городской
центр управления парковками
Санкт-Петербурга"

Антикоррупционный аудит

Нарушена часть 1 статья 6 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством" - пособие по
временной нетрудоспособности №
183932768614 Овчинникову Сергею
Александровичу оплачено за день
установления инвалидности. Выявлены
нарушения статей 8, 9 части 5 статьи 15 ФЗ
от 24.07.2009г. № 212-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 4.2 ФЗ № 255-ФЗ не принято к
зачету расходов по обязательному
социальному страхованию в сумме
244,49 руб. Доначислено страховых
взносов в сумме 27,39 руб. Начислены
пени за нарушение установленного срока
упоаты страховых взносов в сумме
151,51 руб.

Задержка заработной платы сотрудникам

Зарабртная плата выплачивается в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ

Деятельность СПб ГКУ "Городской центр
управления парковками Санкт-Петербурга"
по противодействию коррупции

Проверка не окончена
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Петербурга
Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга

11.05.201817.05.2018

Внеплановая проверка в сфере
закупок

СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга
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СПб ГКУ
"Городской
центр
управления
парковками
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Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга

11.05.2018 17.05.2018

Внеплановая проверка в сфере
закупок

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция

Контрольносчетная палата
СанктПетербурга

УФСБ РФ по
СПб и ЛО
служба
экономической
безопасности
УМВД РФ по
Калининскому

30.01.18
по
10.04.2018

19.02.2018

15.02.2018

Выборочная проверка
реализации мероприятий по
подготовке объектов
транспортной
инфраструктуры,
предусмотренных Программой
подготовки Санкт-Петербурга
к проведению в 2014-2018
годы, Комитетом по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за 2014 –
2017 годы и истекший период
2018 года
Проверка информации о
фактах совершения
мошеннических действий
Проверка по материалу 2055
от 07.02.2018

Обоснованность заключения
государственного контракта с ООО
"ДорСервис" на основании п. 9 ч.1 ст. 93
Закона №44-ФЗ на выполнение строительномонтажных работ по размещению временной
автостоянки, расположеннйо по адресу:
Санкт-Петербург, муниципальный округ
"Чкаловское", Крестовский пр., участок 42
Проверка обоснованности заключения
государственного контракта с ООО "ОмегаРоуд" на основании п. 9 ч.1 ст. 93 Закона
№44-ФЗ на выполнение строительномонтажных работ по размещению
велосипедных дорожек по маршруту: ул.
Яхтеннная от Приморского пр. до ул.
Савушкина
Проверка обоснованности заключения
государственного контракта с ЗАО "Трест"
на основании п. 9 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ
на выполнение строительно-монтажных
работ по созданию городской автостоянки,
расположеннйо по адресу:поселок Шушары,
Пулковское, участок 356
Цель контрольного мероприятия - оценка
реализации КРТИ и ГКУ «ДТС»
мероприятий по подготовке объектов
транспортной инфраструктуры,
предусмотренных Программой подготовки
Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году
Чемпионата мира по футболу; оценка
достижения целевых показателей
(индикаторов), установленных Программой
подготовки Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году Чемпионата мира по футболу

Выявлено нарушение требований ст. 24,
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.
Должностное лицо СПб ГКУ "Городской
центр управления парковками СанктПетербурга"привлечено к
административной ответственности на
основании ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ.
Выявлено нарушение требований ст. 24,
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.
Должностное лицо СПб ГКУ "Городской
центр управления парковками СанктПетербурга"привлечено к
административной ответственности на
основании ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ.
Выявлено нарушение требований ст. 24,
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.
Должностное лицо СПб ГКУ "Городской
центр управления парковками СанктПетербурга" привлечено к
административной ответственности на
основании ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ.
По итогам проверки КСП подготовлен
Отчет по результатам контрольного
мероприятия КСП от 31.05.2018
№2-142/18.
Дирекцией предпринимаются меры по
реализации Плана мероприятий по
устранению нарушений и недостатков,
выявленных КСП СПб, утвержденного
приказом КРТИ от 29.06.2018 №34-п.

Хищение бюджетных средств при
исполнении государственного контракта С154 от 31.12.2013

результат проверки не известен

Предоставление сведений о заключенных
контрактах с 01.01.2016 местом выполнения

результат проверки не известен

транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

району СПб

которых является Калининский район СПб

УМВД РФ по
Калининскому
району СПб

15.02.2018

Проверка по материалу 2055
от 07.02.2018

УМВД РФ по
Курортному
району СПб

07.03.2018

Проверка по материалу 751 от
08.02.2018

УМВД РФ по
Адмиралтейско
му району СПб

15.03.2018

Проверка по материалу 1073
от 06.02.2018

УМВД РФ по
Пушкинскому
району СПб

15.03.2018

Расходование бюджетных
средств, выделяемых в сфере
дорожного строительства

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Выборгского
района СПб

21.03.2018

анализ исполнения бюджета за
2017 год

Прокуратура
Выборгского
района СПб

21.03.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Московского
района СПб

28.03.2018

анализ состояния законности в
сфере несвоевременной
оплаты заказчиками
обязательств по исполненным
контрактам
проверка деятельности ЗАО
"Экодор"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и

14.03.2018

проверка по материалу 4/99-58
от 22.02.2018

14.03.2018

проверка по материалу 4/99-57
от 22.02.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного

Предоставление сведений по
государственному контракту №КР-60 на
выполнение работ по ремонту остановок ГПТ
в Калининском районе Санкт-Петербурга
Предоставление документов и сведений по
государственному контракту ТР-63 на
выполнение работ по ремонту дорог
Курортного района СПб
Предоставление документов и сведений по
государственному контракту КР-35 от
16.05.2017 на выполнение работ по
капитальному ремонту "Сенной мост"
Предоставление документов и сведений по
исполнению государственного контракта КР30 от 16.04.2016 на выполнение работ по
ремонту остановок ГПТ в Пушкинском
районе Санкт-Петербурга
Предоставление документов и сведений об
исполнении контрактов с
ресурсоснабжающими организациями

результат проверки не известен

Предоставление документов и сведений об
исполнении контрактов и их оплате

по окончании проверки нарушений не
выявлено

предоставление документов и сведений при
исполнении государственного контракта
ТРДС-39 от 07.07.2017 на выполнение работ
по ремонту дорожных сооружений
Дунайский путепровод
предоставление документов и сведений об
исполнении государственного контракта от
06.09.2017 ТР-55 на выполнение работ по
текущему ремонту дорог Московского
района Санкт-Петербурга

по окончании проверки нарушений не
выявлено

предоставление документов и сведений об
исполнении государственного контракта от
10.05.2017 ТР-19 на выполнение работ в

результат проверки неизвестен

по окончании проверки нарушений не
выявлено
по окончании проверки нарушений не
выявлено
по окончании проверки нарушений не
выявлено

по окончании проверки нарушений не
выявлено

результат проверки неизвестен

строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
УМВД РФ по
Выборгскому
району СПб

14.03.2018

проверка по материалу 4/99-60
от 22.02.2018

15.03.2018

проверка по материалу 4/99-60
от 22.02.2018

10.04.2018

проверка по материалу МП-88
от 09.04.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Невского района
СПб

09.04.2018

проверка соблюдения
бюджетного законодательства
в рамках заключенных
контрактов на предмет оплаты
некачественно выполненных
или не выполненных работ

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ

Прокуратура
Выборгского
района СПб

18.04.201812.05.2018

соблюдение законодательства
о противодействии коррупции

Прокуратура
Выборгского
района СПб

23.04.2018

прокуратура
Выборгского
района СПб

06.07.0205.03.2018

Управление

05.04.2018

исполнение законодательства
при строительстве,
содержании и ремонте
автомобильных дорог
исполнение законодательства
о контрактной системе в сфере
закупок для государственных
нужд
материал проверки 15/10-68 от

рамках адресной инвестиционной программы
Лот: Юго-Восточные административные
районы
г.Санкт-Петербурга
предоставление документов и сведений об
исполнении государственного контракта от
10.05.2017 ТР-18 на выполнение работ в
рамках адресной инвестиционной программы
Лот: Юго-Западные административные
районы
г.Санкт-Петербурга
предоставление документов и сведений об
исполнении государственного контракта от
10.05.2017 ТР-17 на выполнение работ в
рамках адресной инвестиционной программы
Лот: Северные административные районы
г.Санкт-Петербурга

результат проверки неизвестен

результат проверки неизвестен

предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственного
контракта КР-89 от 14.11.2016 на выполнение
работ объекта "Эммануиловская ул. от
пр.Энгельса до Ярославского пр."
предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственных
контрактов от 07.04.2017 КР-27 кап.ремонт
объекта ул. Бабушкина, д.41, и от 25.12.2017
№15/273 на выполнение работ по
дооснащению комплексными системами
безопасности объекта
предоставление сведений о противодействии
коррупции

результат проверки неизвестен

предоставление документов и сведений по
строительству, ремонту, капитальному
ремонту и реконструкции объектов в 20172018 г.г.
выявление нарушений в сфере закупок в 2018
году

по результатам проверки нарушений не
выявлено

предоставление документов и сведений в

результат проверки не известен

результат проверки неизвестен

по результатам проверки вынесено
представление об устранении нарушений
закона

по результатам проверки вынесено
представление об устранении нарушений
закона

"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
УМВД РФ по
Приморскому
району СПб

27.03.2018

рамках исполнения государственного
контракта от 12.07.2016 С-110 на выполнение
работ по строительству транспортных
развязок в районе Поклонной горы

17.05.2018

материал проверки от
06.02.2018 № 1710

предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственного
контракта от 05.05.2017 КР-32 по
капитальному ремонту проезжей части
автомобильных дорог остановки ГПТ в
Приморском районе СПб

результат проверки неизвестен

предоставление документов и сведений по
государственному контракту от 02.05.2017
ТРДС-13 по ремонту искусственных
дорожных сооружений Петроградского
района СПб
предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственного
контракта ТР-55 от 06.09.2017 на выполнение
работ по ремонту дорог Московского района

по результатам проверки нарушений не
выявлено

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Петроградского
района СПб

25.05.2018

проверка соблюдения
требований законодательства о
государственном заказе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции ГУ
МВД РФ по
СПб и ЛО
УМВД РФ
Фрунзенского
района СПб

17.05.2018

проверка по материалу 4/99-58
от 22.02.2018

23.05.2018

проверка по материалу 4/99172 от 16.05.2018

предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственного
контракта С-126 от 07.11.2014 на выполнение
работ по объекту Строительство
Финляндской улицы от Советского пер до
Софийской улицы

результат проверки неизвестен

04.06.2018

проверка нецелевого
использования бюджетных
средств в сфере дорожного
строительства

результат проверки неизвестен

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

08.02.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

предоставление документов и сведений в
рамках исполнения государственного
контракта от 02.04.2018 ТР-33 на выполнение
работ по ремонту дорог в рамках адресной
инвестиционной программы Лот ЮгоВосточные административные районы СПб
0372200067817000249 от 26.12.2017
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

результат проверки неизвестен

по результатам проверки нарушений не
выявлено

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
антимонопольна
я служба

06.03.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
антимонопольна
служба

06.03.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

15.03.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного

Управление
Федеральной
антимонопольно

15.03.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Петродворцовый район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
11765688,20
0172200002518000025 от 28.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Северо-Восточные
административные районы Санкт-Петербурга
для нужд Санкт-Петербурга
997341776,97
0172200002518000023 от 28.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Северо-Западные
административные районы Санкт-Петербурга
для нужд Санкт-Петербурга
999022879,97
0172200002518000028 от 28.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Юго-Восточные
административные районы Санкт-Петербурга
для нужд Санкт-Петербурга
910686905,00
0172200002518000024 от 28.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения Санкт-

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №18/44/105/167 от 06.03.2018
Предписание №18/44/99/167 от
06.03.2018

Решение №18/44/105/166 от 06.03.2018
Предписание №18/44/99/166 от
06.03.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-1264/18 от 15.03.2018
Предписание №44-1264/18 от 15.03.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-1265/18 от 15.03.2018
Предписание №44-1265/18 от 15.03.2018

строительства"

й службы по
СПб

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

06.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

06.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

09.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного

Управление
Федеральной
антимонопольно

10.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

Петербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Юго-Западный
административные районы Санкт-Петербурга
для нужд Санкт-Петербурга
730828114,30
0172200002518000016 от 22.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Пушкинский район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
403037720,6
0172200002518000020 от 26.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Колпинский район СанктПетербурга для нужд
СанктПетербурга
74537686,59
0172200002518000032 от 15.03.2018
Выполнение работ по строительству объекта
«Развитие территорий инфраструктуры,
обеспечивающей подключение комплекса
«Ладожский вокзал» к УДС СанктПетербурга (2-я очередь. 4 ПК. Гранитная
ул.)». Остатки работ для нужд СанктПетербурга
287189406,00
0172200002518000026 от 28.02.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения Санкт-

Жалоба признана необоснованной
Решение № 44-1739/18 от 06.04.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-1740/18 от 06.042018

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-1746/18 от 09.04.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44--1817/18 от 10.04.2018

строительства"

й службы по
СПб

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

12.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

17.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

Петербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Невский район Санкт-Петербурга
для нужд Санкт-Петербурга
219265074,14
0172200002518000033 от 20.03.2018
Выполнение работ по объекту
"Строительство продолжения проспекта
Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя
до пересечения с проспектом Буденного " с
разработкой рабочей документации для нужд
Санкт-Петербурга
970587475,00
0372200067818000024 от 28.03.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Петродворцовый район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
34932955,94
0372200067818000024 от 28.03.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Петродворцовый район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
34932955,94
0372200067818000023 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 10 для
нужд Санкт-Петербурга
32249932,76

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-1888/18 от 12.04.2018
Предписание №44/1888/18 от 12.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-1925/18 от 17.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2018/18 от 20.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2019/18 от 20.04.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

УФСБ по СПб и
ЛО отдел в
Московском
районе
Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

23.05.2018

запрос 36/378 от 23.05.2018

предоставление документов и сведений по
проектированию объекта Реконструкция
Обводного канала.

результат проверки неизвестен

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2015/18 от 20.04.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

23.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ

Управление

28.04.2018

проверка соблюдения

0372200067818000019 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 9 для
нужд Санкт-Петербурга
29868070,32
0372200067818000016 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 8 для
нужд Санкт-Петербурга
15757618,52
0372200067818000021 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 6 для
нужд Санкт-Петербурга
29560668,52
0372200067818000017 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 7 для
нужд Санкт-Петербурга
36800416,92
0372200067818000018 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 5 для
нужд Санкт-Петербурга
35928649,44
0172200002518000033 от 20.03.2018
Выполнение работ по объекту
"Строительство продолжения проспекта
Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя
до пересечения с проспектом Буденного " с
разработкой рабочей документации для нужд
Санкт-Петербурга
970587475,00
0372200067818000024 от 28.03.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2012/18 от 20.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2017/18 от 20.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2013/18 от 20.04.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2014/18 от 20.04.2018

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-2094/18 от 23.04.2018
Предписание №44-2095/18 от 23.04.2018

Жалоба признана обоснованной

"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

04.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

04.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

07.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

07.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

10.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

Выполнение работ по ремонту дорог общего
пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Петродворцовый район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
34932955,94
0372200067818000030 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция Колпинского шоссе.
Примыкание Северской ул."
19031641,8
0372200067818000033 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция автомобильной
дороги М-10 "Россия" "Московском шоссе) в
районе транспортной развязки с трассой М11 "Москва-Санкт-Петербург"
19616979,62
0372200067818000033 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция автомобильной
дороги М-10 "Россия" "Московском шоссе) в
районе транспортной развязки с трассой М11 "Москва-Санкт-Петербург"
19616979,62
0372200067818000030 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция Колпинского шоссе.
Примыкание Северской ул."
19031641,8
0372200067818000030 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция Колпинского шоссе.
Примыкание Северской ул."
19031641,8

Решение №44-2196/18 от 28.04.2018
Предписание №44-2196/18 от 28.04.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2273/18 от 04.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2272/18 от 04.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2304/18 от 07.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2305/18 от 07.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2483/18 от 10.05.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

10.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

16.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

18.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

22.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

25.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция

Управление
Федеральной

28.05.2018

проверка соблюдения
Законодательства о

0372200067818000033 от 16.04.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция автомобильной
дороги М-10 "Россия" "Московском шоссе) в
районе транспортной развязки с трассой М11 "Москва-Санкт-Петербург"
19616979,62
0172200002518000019 от 25.04.2018
Выполнение работ по объекту
"Реконструкция Приморского шоссе. 2-й
этап. Подключение делового квартала "Лахта
Центр". Этап 2.1 - строительство
окаймляющих квартал "Лахта Центр" улиц и
примыканий к существующему
Приморскому шоссе" с разработкой рабочей
документации для нужд Санкт-Петербурга
1476234912,00
0172200002518000033 от 20.03.2018
Выполнение работ по объекту
"Строительство продолжения проспекта
Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя
до пересечения с проспектом Буденного " с
разработкой рабочей документации для нужд
Санкт-Петербурга
970587475,00
0172200002518000070 от 28.04.2018
Выполнение работ по ремонту трамвайных
путей "ул. Торжковская от наб. Черной речки
до Новосибирской ул." для нужд СанктПетербурга
92458856,34
0172200002518000019 от 25.04.2018
Выполнение работ по объекту
"Реконструкция Приморского шоссе. 2-й
этап. Подключение делового квартала "Лахта
Центр". Этап 2.1 - строительство
окаймляющих квартал "Лахта Центр" улиц и
примыканий к существующему
Приморскому шоссе" с разработкой рабочей
документации для нужд Санкт-Петербурга
1476234912,00
0372200067818000024 от 28.03.2018
Выполнение работ по ремонту дорог общего

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2484/18 от 10.05.2018

Жалоба признана частично
обоснованной
Решение
№18/44/105/475 от 16.05.2018
Предписание №18/44/105/475 от
16.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2565/18 от 18.05.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2609/18 от 22.05.2018
Предписание №44-2609/18 от 22.05.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №18/44/105/549 от 25.05.2018

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-2722/18 от 28.05.2018

транспортного
строительства"

антимонопольно
й службы по
СПб

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

08.06.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

05.06.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

08.06.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

08.06.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб
Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб

09.06.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

25.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

контрактной системе

пользования регионального значения СанктПетербурга в рамках реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье "Расходы на ремонт
автомобильных дорог" за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на 2018-2020
годы. ЛОТ: Петродворцовый район СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
34932955,94
0372200067818000035 от 17.04.2018
Выполнение работ по ремонту "пр.
Обуховской Обороны от Шлиссельбургского
моста до пл. Александра Невского
(выборочно)" для нужд Санкт-Петербурга
34996947,53
0172200002518000049 от 30.03.2018
Выполнение работ по капитальному ремонту
объекта "Мост по Б. Горской ул. в Горской
через Горский ручей" с разработкой рабочей
документации для нужд Санкт-Петербурга
48104549,00
0372200067818000053 от 23.05.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Строительство Новгородского пр.
от Пушкинской ул. до Шушарской дороги"
для нужд Санкт-Петербурга
22900946,76
0372200067818000052 от 23.05.2018
Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации по
объекту "Реконструкция Южного шоссе" для
нужд Санкт-Петербурга
17686270,7
0172200002518000070 от 23.05.2018
Выполнение работ по ремонту трамвайных
путей "ул. Торжковская от наб. Черной речки
до Новосибирской ул." для нужд СанктПетербурга
92458856,34
0172200002518000049 от 30.03.2018
Выполнение работ по капитальному ремонту
объекта "Мост по Б. Горской ул. в Горской
через Горский ручей" с разработкой рабочей
документации для нужд Санкт-Петербурга

Предписание №44-2722/18 от 28.05.2018

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-2906/18 от 08.06.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2895/18 от 05.06.2018
Предписание №44-2895/18 от 05.06.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2905/18 от 08.06.2018

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2904/18 от 08.06.2018

Жалоба признана необоснованной
Решение №44-2996/18 от 09.06.2018

Жалоба признана обоснованной
Решение №18/44/105/382 от 25.04.2018
Предписание №18/44/105/382 от
25.04.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга
Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга
Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга
Комитет
государственног
о финансового
контроля СанктПетербурга
Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
СПб
СевероЗападное
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)
СевероЗападное
управление
Федеральной
службы по
экологическому,

48104549,00
законность заключения ГК на выполнение
работ по ремонту объекта «Пулковское
шоссе от границы с Ленинградской областью
до Волхонское шоссе» для нужд СанктПетербурга с единственным поставщиком
законность заключения ГК на выполнение
работ по ремонту объекта «2й Елагин мост
через р. Ср.Невку» для нужд СанктПетербурга с единственным поставщиком

22.01.2018 07.02.2018

Соблюдение законодательства
о контрактной системе

22.01.2018 07.02.2018

Соблюдение законодательства
о контрактной системе

Запрос от
13.02.2018 №
12-09-864/180-0

Соблюдение законодательства
о контрактной системе

исполнения государственного
контракта от 23.08.2017 № КР-61

предписание от 02.03.2018 № 12-091187/18-0-0 об устранении выявленных
нарушений

Запрос от
01.03.2018 №
12-091179/18-0-0

Соблюдение законодательства
о контрактной системе

фактического исполнения
государственных контрактов: от 09.11.2017
№ ТР-85, № от 13.11.2017 № ТР-87

результат проверки не известен

20.04.2018

проверка соблюдения
Законодательства о
контрактной системе

15.02.2018

Мероприятия по контролю
ранее выданного предписания

с 19.01. 2018
по 15.02.2018

Выездная проверка по осмотру
объекта строительства
«Реконструкция Песочной
набережной, набережной
адмирала Лазарева с выходом
на Леонтьевский мыс и

0372200067818000020 от 28.03.2018
Оказание услуг по содержанию завершенных
строительством объектов до передачи
эксплуатирующим организациям. ЛОТ 4 для
нужд Санкт-Петербурга
32031577,9

дело об АП прекращено ввиду
совершения в состоянии крайней
необходимости
дело об АП прекращено ввиду
совершения в состоянии крайней
необходимости

Жалоба признана частично обоснованной
Решение №44-2016/18 от 20.04.2018

Устранение нарушений, требований
градостроительного законодательства
допущенных при выполнении работ

Ростехнадзором подано заявление в
Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области о привлечении Дирекции к
административной ответственности по ч.
6 ст. 19.5 КоАП РФ.
В удовлетворении заявления
Ростехнадзора суд отказал.

Нарушения требований нормативноправовых актов в сфере градостроительного
законодательства

Дирекции выдано постановление о
признании виновным в совершении
административного правонарушения по
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (работа без
разрешения на строительство).
Дирекция обратилась в Арбитражный суд

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Должностное
лицо
СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»
Должностное
лицо
СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»
СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)
СевероЗападное
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)
СевероЗападное
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)
Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)
Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)
Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

Васильевский в районе острова
Серный»

с 31.01.2018
по 28.02.2018

Выездная проверка по осмотру
объекта строительства
«Строительство Финляндской
улицы от Советского пер.
до Софийской ул.»

13.06.2018

Выездная проверка по осмотру
объекта строительства
«Строительство Финляндской
улицы от Советского пер.
до Софийской ул.»

19.03.2018

19.03.2018

08.12.2017

Контроль за соблюдением
требований, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и
законодательством СанктПетербурга
Контроль за соблюдением
требований, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и
законодательством СанктПетербурга
проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством

города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области об оспаривании
вышеуказанного постановления.
Дело находится на стадии рассмотрения.

Нарушения требований нормативноправовых актов в сфере градостроительного
законодательства

Дирекции выдано постановление о
признании виновным в совершении
административного правонарушения по
ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение
требований технических регламентов,
проектной документации)

Нарушения требований нормативноправовых актов в сфере градостроительного
законодательства

Дирекции выписан протокол о
совершении Дирекцией
административного правонарушения по
ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение
требований технических регламентов,
проектной документации)

Соблюдение правил благоустройства и
организацией производства земляных и
строительных работ по адресу: СПб, пос.
Металлострой участок ж.д. р. «СлавянкаЛЭП»

Директор, как должностное лицо
Дирекции привлечен к
административной ответственности
предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.2010 № 273-70

Соблюдение правил благоустройства и
организацией производства земляных и
строительных работ по адресу: СПб, г.
Колпино, территория предприятия
«Ленсоветовское», участок 375.

Директор, как должностное лицо
Дирекции привлечен к
административной ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.2010 № 273-70

неисполнение заказчиком работ должностным лицом руководителем проекта
Управления по строительству метрополитена
СПб ГКУ "Дирекция транспортного
строительства" Бодяко В.И. обязанности по
получению ордера (до начала производства
земляных работ)

Выдано постановление №241 от 19.01.18
о назначении административного
наказания по делу об административном
правонарушении №42276 от 13.12.17, по
которому Бодяко В.И. признан виновным
в совершении административного
нарушения, предусмотренного п. 1 ст. 14
Закона СПб от 31.05.10 №273-70.

Назначен административный штраф в
размере 40 000 руб.

территории
Санкт-Петербурга
СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

11.12.2017

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

неисполнение заказчиком работ должностным лицом руководителем проекта
Управления по строительству метрополитена
СПб ГКУ "Дирекция транспортного
строительства" Найденовым Б.Г.
обязанности по получению ордера (по
размещению временного ограждения)

Выдано постановление №325 от 31.01.18
о назначении административного
наказания по делу об административном
правонарушении №72473 от 20.12.17, по
которому Найденов Б.Г. признан
виновным в совершении
административного нарушения,
предусмотренного п. 1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.10 №273-70. Назначен
административный штраф в размере 30
000 руб.

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

25.12.2017

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга

неисполнение заказчиком работ должностным лицом руководителем проекта
Управления по строительству метрополитена
СПб ГКУ "Дирекция транспортного
строительства" Поляковым К.Е. обязанности
по получению ордера (на размещение
временных опор)

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

22.03.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга

вопрос обеспечения безопасности пешеходов
(шахта №624)

Выдано постановление №623 от 16.02.18
о назначении административного
наказания по делу об административном
правонарушении №32001 от 11.01.17, по
которому Поляков К.Е. признан
виновным в совершении
административного нарушения,
предусмотренного п. 1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.10 №273-70. Назначен
административный штраф в размере 30
000 руб.
Проведено выездное совещание в
присутствии представителя ГАТИ и ОАО
"Метрострой", СПб ГКУ "Дирекция
транспортного строительства", выдан
протокол. Выявлены нарушения, решено
устранить в срок до 30.03.2018.

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

26.03.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,

переоформление ордера ГАТИ на въез-выезд
с территории строительной площадки

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№32070 от 26.03.2018 на руководителя
проекта Метельского А.Н. (не
переоформлен ордер ГАТИ). Выдано
постановление от 27.04.2018 № 1357 о
назначении административного

связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

наказания по делу об административном
правонарушении № 32070 от 26.03.2018,
по которому Метельский А.Н. признан
виновным в совершении
административного нарушения,
предусмотренного п. 1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.10 №273-70. Назначен
административный штраф в размере 30
000 руб.
Выдано постановление № 1236 от
13.04.2018 об административном
правонарушении №42033 от 15.03.2018,
по которому Бодяко В.И. признан
виновным в совершении
административного правонарушения
предусмотренного п.1 ст. 14 Закона СПб
от 31.05.2010 №273-70 и назначено
наказание в виде административного
штрафа в размере 30 000 руб.

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

13.04.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

неисполнение заказчиком работ должностным лицом руководителем проекта
Управления по строительству метрополитена
СПб ГКУ "Дирекция транспортного
строительства" Бодяко В.И. обязанности по
получению ордера (до начала производства
земляных работ)

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

26.04.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

Выполнение работ, связанных с
благоустройством территории СПб без
ордера ГАТИ на производство работ

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№38148 от 26.04.2018 на руководителя
проекта Метельского А.Н. (не
переоформлен ордер ГАТИ).

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

07.05.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

Временное ограничение движения ТС при
производстве земляных работ по устройству
разворота при отсутствии распоряжения
ГАТИ о таком ограничении

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№66140 от 07.05.2018 на директора ДТС
Урусова В.Н. Дирекция к
административной ответственности не
привлечена.

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

27.06.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

Не исполнено обязательство по оформлению
ордера ГАТИ, благоустройство не
восстановлено.

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№32218 от 27.06.18 на руководителя
проекта Метельского А.Н. (не
переоформлен ордер ГАТИ).

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

14.06.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

Не исполнен порядок оформления ордера
ГАТИ до начала производства работ по
размещению временных сооружений

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№38205 от 14.06.2018 на зам.
Начальника управления по строительству
метрополитена А.А. Колесниченко (не
переоформлен ордер ГАТИ). 06.07.2018
состоялось рассмотрение дела об
административном правонарушении,
назначено административное наказание в
виде предупреждения.

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Государственна
я
административн
о-техническая
инспекция
(ГАТИ)

25.06.2018

проверка соблюдения правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся правил
производства земляных,
ремонтных и отдельных работ,
связанных с благоустройством
территории
Санкт-Петербурга

Не исполнено обязательство по оформлению
ордера ГАТИ, благоустройство не
восстановлено.

Выдан протокол по делу об
административном правонарушении
№42104 от 25.06.2018 на руководителя
проекта Бодяко В.И. (не переоформлен
ордер ГАТИ).

СПБ КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

23.01.18-2901.18

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

с целью проверки предписания от 19.10.17
№23-924-5601-357/ПР-247 срок которого
истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная»

Выдано два протокола об
административном правонарушении от
05.02.18 №23-924-214-31/ПТ-19 и
07.02.18 №23-924-214-340/ПТ-21.
Ростехнадзор подал заявления в АС СПб
и ЛО о привлечении ДТС к
административной ответственности. По
делу А56-19047/2018 Ростехнадзору
отказано в удовлетворении исковых

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

02-02.1802.03.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

15.11.1712.12.17

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

26.12.1728.12.17

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

20.02.1821.03.18

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

в соответствии с программой проверок от
03.02.14 № б/н Объект капитального
строительства: «Фрунзенский радиус
метрополитена за станцию «Международная»
до станции «Южная»

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта

в соответствии с программой проверок от
17.11.15 № б/н
Объект
капитального строительства: «Строительство
Лахтинско-Правобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

в соответствии с программой проверок от
17.11.15 № б/н
Объект
капитального строительства: «Строительство
Лахтинско-Правобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

с целью проверки пунктов 1,2 предписания
от 02.11.17 №23-1039-7895-3709/ПР-319 срок
которого истек
Объект
капитального строительства: «Строительство
Лахтинско-Правобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

требований. Решением АС СПб и ЛО по
делу А56-19050/2018 Дирекция
привлечена к административной
ответственности в виде
административного штрафа в размере 50
тыс.руб., решение было обжаловано.
Постановлением от 03.07.2018 по делу
А56-19050/2018 решение первой
инстанции оставлено без изменения,
апелляционная жалоба - без
удовлетворения.
По итогам проверки выдан акт от
02.03.18 №23-924-262-1235/А-19 и
предписание от 02.03.18 №23-924-262571/пр-19(10 нарушений) со сроком
устранения 31.05.18
Выдан протокол об административном
правонарушении от 19.03.2018 "23-924262-854/ПТ-54.
Выдан протокол об административном
правонарушении от 15.01.18 №23-10397956-52/ПТ-4

Выдан протокол об административном
правонарушении от 15.01.18 №23-10399116-51/ПТ-3. Ростехнадзор подал
заявление в АС СПб и ЛО о привлечении
ДТС к административной
ответственности. Судебное заседание по
делу А56-12639/2018 состоится 19.03.18.
По делу А56-12639/2018 Ростехнадзору
отказано в привлечении Дирекции к
административной ответственности.
Выдан акт проверки от 21.03.18 №23-211039-907-1664/А-71, предписание от
21.03.2018 №23-1039-907-787/ПР-71 (3
нарушения) со сроком устранения до
19.06.2018

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

14.02.1812.03.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

26.03.1820.04.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

26.03.1820.04.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

17.01.1813.02.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

23.01.1819.02.18

СПб КГУ

Федеральная

01.03.18-

капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

с целью проверки предписания от 12.12.17
№23-1039-7956-4144/ПР-322 срок которого
истек
Объект
капитального строительства: «Строительство
Лахтинско-Правобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

в соответствии с программой проверок от
25.01.16 б/н
Объект
капитального строительства: «Строительство
Красносельско-Калнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный канал2» с электродепо "Красносельское"

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц

Выдан акт проверки от 12.03.18 №23-211039-899-1363/А63, предписание от
12.03.18 №23-139-899-635/ПР-63 (5
нарушений) со сроком исполнения
13.06.2018. Представителями
Ростехнадзора направлено заявление в
АС СПб и ЛО о привлечении ДТС в
административной ответственности по
ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ.
Выдан акт проверки от 20.04.2018 №231083-1016-2465/А-43, предписание об
устранении нарушений от 20.04.2018
№23-1083-1016-1193/ПР-43 (4
нарушения) со сроком устранения до
25.06.2018.

с целью проверки предписания от
28.12.2017 №23-1083-9117-4382/ПР-386 срок
которого истек
Объект
капитального строительства: «Строительство
Красносельско-Калнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный канал2» с электродепо "Красносельское"

Выдан акт проверки от 20.04.2018 № 231083-1017-2467/А-44, нарушения
устранены.

с целью проверки предписания от28.09.17
№23-971-5086-3223/ПР-229 срок которого
истек
Объект
капитального строительства: «Строительство
Невско-Васильевской линии от станции
"Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию
"Новокрестовская"

Выдан акт проверки от 13.02.2018 №23971-9246-722/А-2, предписание от
13.02.18 №23-971-9246-314/ПР-2 (одно
нарушение) со сроком устранения до
06.04.18. Выдан протокол об
административном правонарушении от
12.4.18 №23-971-1503-1249/ПТ-87., от
27.06.18 №23-971-3511-2497/ПТ-150

в соответствии с программой проверок от
23.10.15 № б/н
Объект капитального строительства:
«Строительство Невско-Васильевской линии
от станции "Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию
"Новокрестовская"

Выдан акт проверки от 19.02.2018 №2321-1032-9248-898/А-4, предписание от
19.02.18 №23-1032-9248-403/ПР-4 (пять
замечаний) со сроком устранения до
30.03.18.

с целью проверки пунктов 1-10,13-21,26,27

Выдан акт проверки от 20.03.18 №23-

"Дирекция
транспортного
строительства"

служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

20.03.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

07.03.1819.03.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

27.03.1823.04.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

27.03.1809.04.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

05.04.1825.04.18

по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

предписания от 19.10.2017 №23-1032-64923512/ПР-274 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство Невско-Васильевской линии
от станции "Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию
"Новокрестовская"
с целью проверки пунктов 3,7,8 предписания
от 28.09.17 №23-971-5086-3223/ПР-229 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство Невско-Васильевской линии
от станции "Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию
"Новокрестовская"

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта

в соответствии с программой проверок от
29.01.2018 № б/н
Объект
капитального строительства: «Фрунзенский
радиус метрополитена за станцию
«Международная» до станции «Южная».
Электродепо "Южное"

1032-999-1610/А-70, предписание от
20.03.2018 №23-1032-999-763/ПР-70 (10
замечаний) со сроком устранения до
27.04.2018.

Выдан акт проверки от 19.03.2018 №23971-1503-1573/А-117, предписание от
19.03.18 №23-971-1503-744/ПР-117 (3
замечания, повторная проверка) со
сроком устранения 27.04.2018. Выдан
протокол об административном
правонарушении от 12.04.2018 №23-9711503-1249/ПТ-87. Представителями
Ростехнадзора направлено заявление в
АС СПб и ЛО о привлечении ДТС в
административной ответственности по
ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ. Выдан протокол об
административном правонарушении от
27.06.18 №23-971-3511-2499/ПТ-151.
Выдано предписание от 23.04.18 №23963-1803-1247/ПР-128 со сроком
устранения 23.07.2018

с целью проверки предписания от 11.12.17
№23-963-7621-4113/ПР-317 срок которого
истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"

Выдан акт проверки от 09.04.2018 №23963-1805-2148/А-129 (53 замечания
устранены)

в соответствии с извещением об окончании
строительства от 29.03.18 №2/НВЛ (вх.
1/30324 от 29.03.2018)
Объект капитального строительства:
«Строительство Невско-Васильевской линии
от станции "Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию

Выдан акт проверки от 25.04.2018 №2307-08-09-21-1032-2274-2624/А-159,
предписание об устранении выявленных
нарушений от 25.04.2018 №23-1032-22741277/ПР-159 (136 нарушений) со сроком
устранения 25.05.2018. Выдан акт
проверки от 14.06.18 № 23-07-08-1032-

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

07.05.1814.05.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

04.05.1801.06.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

23.05.1820.06.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

15.06.1812.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

15.06.1812.07.18

СПб КГУ

Федеральная

15.06.18-

капитального строительства

"Новокрестовская"

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства

с целью проверки предписания от 03.07.2017
№23-229-4425-2216/ПР-177 срок которого
истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц

в соответствии с извещением об устранении
нарушений от 28.04.18 №09-5138/18-0-0
предписания от 25.04.18 №23-1032-22741277/ПР-159
Объект
капитального строительства: «Строительство
Невско-Васильевской линии от станции
"Приморская" до станции «улица
Савушкина», включая станцию
"Новокрестовская"
в соответствии с извещением об окончании
строительства № 1 от 25.04.18
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная». Депо Южное
с целью проверки предписания от 02.03.2018
№23-924-262-571/ПР-19 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»
с целью проверки предписания от 29.01.2018
№23-924-214-149/ПР-20 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»
в соответствии с программой проверок от

3720-3706/А-274 (устранено 56
нарушений).
Выдан акт проверки от 14.05.2018 №23229-2519-2936/А-184, предписание от
03.07.2017 № 23-229-4425-2216/ПР-177 (1
пункт) выполнено.

Выдан протокол об административном
правонарушении от 08.06.2018 №231032-2942-2225/ПТ-131. Назначено
судебное заседание по делу А5677419/2018 на 09.08.2018. Дело А5677420 будет рассматриваться а порядке
упрощенного производства.
Выдан протокол об административном
правонарушении от 22.06.18 №23-9632933-2410/ПТ-141, административное
правонарушении предусмотрено ст. 19.7
КоАП РФ.

"Дирекция
транспортного
строительства"

служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

12.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

18.06.1813.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

02.07.1827.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

02.07.1827.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

27.06.1803.07.18

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическо
му и атомному

27.06.1803.07.18

по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных
норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
контроль деятельности юр лиц
по соблюдению требований
законодательства о
градостроительной
деятельности , обязательных

03.02.2014 № б/н
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»
в соответствии с программой проверок от
17.11.2015 № б/н
Объект капитального строительства:
«Строительство Лахтинско-Правобережной
линии от станции "Спасская" до станции
«Морской фасад»
с целью проверки предписания от 20.04.18
№23-1083-1016-1193/ПР-43 срок которого
истек
Объект
капитального строительства: «Строительство
Красносельско-Калнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный канал2» с электродепо "Красносельское"
в соответствии с программой проверок от
25.01.16 б/н
Объект
капитального строительства: «Строительство
Красносельско-Калнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный канал2» с электродепо "Красносельское"
с целью проверки предписания от 03.05.2017
№23-963-2407-1464/ПР-105 срок которого
истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"

Выдан протокол об административном
правонарушении от 05.07.18 №23-9633893-2633/ПТ-166, также выдано
предписание от 03.07.2018 № 23-9633893-2124/ПР-293 со сроком устранения
03.10.2018

в соответствии с извещением № 2 от
21.05.2018 об устранении нарушений
(предписание №23-963-1803-1247/ПР-128 от
23.04.18)
Объект капитального строительства:

Выдано предписание т 03.07.2018 №23963-3894-2123/ПР-294 со сроком
устранения 03.07.2018

надзору
(Ростехнадзор)
СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет по
контролю за
имуществом
СанктПетербурга

29.03.2018

СПб КГУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет по
контролю за
имуществом
СанктПетербурга

05.04.2018

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
строительства
СанктПетербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

26.02.2018 –
30.03.2018

СанктПетербургское
государственное

Комитет по
развитию
транспортной

14.05.2018 –
25.06.2018

норм и правил при
строительстве объекта
капитального строительства
Проверка состояния
земельных участков для
дальнейшей передачи их в
безвозмездное пользование
(оформление договора)

«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"
Земельный участок с кадастровым номером
78:32:0000000:3088

Проверка состояния
земельных участков для
дальнейшей передачи их в
безвозмездное
пользование(оформление
договора)
Плановая проверка
соблюдения и исполнения
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением «Центр
транспортного строительства
Санкт-Петербурга»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений и окончательных
предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за
истекший период 2018 года
Плановая проверка
соблюдения и исполнения
законодательства Российской

Земельный участок с кадастровым номером
78:32:0000000:3087

Договор безвозмездного пользования
земельным участком №11-БП-03053 от
27.01.2014 года расторгнут 20.12.2016
года. На земельным участке
продолжаются строительные работы,
предусмотренные государственным
контрактом КСМ-11/2015 (ЛПЛ).
Комитет по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга вменяет Дирекции
совершение административного
правонарушения, предусмотренного п.1
ст. 16 Закона СПб от 31.05.2010 № 27370.

Соблюдение и исполнение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок
Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Центр
транспортного строительства
Санкт-Петербурга», конкурсной,
аукционной, котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению заявок на
участие в запросе предложений
и окончательных предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за истекший период
2018 года.

- установлены факты нарушения
действующего законодательства в сфере
закупок;
- даны предложения, направленные на
устранение выявленных нарушений и
несоответствий.

Соблюдение и исполнение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в

- установлены факты неисполнения
действующего законодательства в сфере
закупок;

бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

инфраструктуры
СанктПетербурга

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

16.01.2018 12.02.2018

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы
по СанктПетербургу
Государственно
е учреждение –
СанктПетербургское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Управление
пенсионного
фонда

СанктПетербургское
государственное

Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением «Мостотрест»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений и окончательных
предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за
истекший период 2018 года
Осуществление мероприятий
ведомственного контроля в
связи с поступившими в адрес
КРТИ обращениями гр-на
Епатко А.Е., содержащими
информацию о фактах
нарушений
в СПб ГБУ «Мостотрест»
трудового законодательства.

сфере закупок
Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Мостотрест»,
конкурсной, аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе предложений
и окончательных предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за истекший период
2018 года.

- даны предложения, направленные на
устранение выявленных нарушений и
несоответствий, а также на недопущение
в дальнейшей деятельности аналогичных
случаев.

Соответствие сведений, указанных в
обращениях,
фактам нарушений
в СПб ГБУ «Мостотрест» трудового
законодательства.

1. Нарушение статьи 15 и части 1 статьи
312.3 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2. Излишне начисленная компенсация за
неиспользованный отпуск и излишне
начисленные страховые взносы
с суммы компенсации за
неиспользованный отпуск.

26.02.2018

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации в сфере закупок.

Соблюдение законодательства Российской
Федерации в сфере закупок.

Нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере закупок
не установлено.

21.03.2018 27.03.2018

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
страховых взносов по
обязательному социальному
страхованию.

Правильность исчисления, полнота и
своевременность уплаты страховых взносов
по обязательному социальному страхованию.

21.03.2018 27.03.2018

Проверка правильности
исчисления, полноты
и своевременности уплаты

Правильность исчисления, полнота и
своевременность уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование.

Нарушение законодательства Российской
Федерации
о страховых взносах (штраф на сумму
3.08 рубля, недоимка на сумму 6,77
рублей) за:
1. Несвоевременное перечисление
страховых взносов.
2. Произведённые расходы за счет
средств Фонда социального страхования
с нарушением действующего
законодательства.
Нарушение законодательства Российской
Федерации о страховых взносах (штраф
на сумму 130,33 рублей, недоимка на

бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

в
Красногвардейс
ком районе
СанктПетербурга

страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование.

сумму 564,21 рублей) за:
1. Несвоевременное перечисление
страховых взносов.
2. Произведенные расходы за счет
средств Фонда социального страхования
с нарушением действующего
законодательства.
Нарушений трудового законодательства
не выявлено

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Государственна
я инспекция
труда
в городе
СанктПетербурге

25.04.2018

Осуществление федерального
государственного надзора
за соблюдением работодателем
трудового законодательства
и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права.

Соблюдение трудового законодательства в
связи
с информацией, поступившей
от должностного лица о возможном
причинении вреда жизни
и здоровью работников

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

14.05.2018 25.06.2018

Соблюдение и исполнение законодательства
РФ
и иных НПА о контрактной системе в сфере
закупок СПб ГБУ «Мостотрест», конкурсной,
аукционной, котировочной комиссиями,
комиссией
по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и
окончательных предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за истекший период
2018 года.

Выявлены нарушения законодательства
РФ
и иных НПА
о контрактной системе в сфере закупок
СПб ГБУ «Мостотрест»

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
планирования
СанктПетербурга»
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение

Комитет
государственной
службы и
кадровой
политике

12.02.201812.03.2018

Проверка соблюдения
и исполнения
законодательства РФ и иных
НПА о контрактной системе в
сфере закупок СПб ГБУ
«Мостотрест», конкурсной,
аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией
по рассмотрению заявок
на участие в запросе
предложений и окончательных
предложений либо единой
комиссией за 2017 год и за
истекший период 2018 года.
Антикоррупционный аудит

Анализ правовых актов, регулирующих
вопросы противодействия коррупции;
Анализ принимаемых мер по профилактике
коррупционных правонарушений и их
реализации;
Анализ выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции.

Сведения о результатах проверки в
учреждении

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-

26.02.2018 –
30.03.2018

Проведение плановой
проверки соблюдения и
исполнения законодательства
РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной

Соблюдение и исполнение законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок

Нарушений не выявлено

«Центр
транспортного
планирования
СанктПетербурга»
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
планирования
СанктПетербурга»
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
планирования
СанктПетербурга»
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
транспортного
планирования
СанктПетербурга»

Петербурга

Автономная
некоммерческая
организация
«Дирекция по
развитию

системе в сфере закупок

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

26.02.201827.03.2018

Плановая выездная проверка
соблюдение трудового
законодательства и иных
нормативно правовых актов,
содержащих нормы трудового
права

Соответствие системы оплаты труда
работников Учреждения требованиям Закона
СПб от 05.10.2005 № 531-74, постановления
правительства СПб от 21.12.2005 № 1959

Нарушений не выявлено

Комитет по
контролю за
имуществом
СанктПетербурга

02.04.2018 –
16.05.2018

Плановая выездная проверка
фактического использования
Учреждением
государственного имущества
Санкт-Петербурга

Проверка фактического использования
Учреждением государственного имущества
Санкт-Петербурга

Подготовка акта проверки Комитетом по
контролю за имуществом СанктПетербурга не закончена

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

09.04.2018 –
23.04.2018

Проверка своевременности, полноты и
достоверности отражения в бухгалтерском
учете отдельных операций.
Проверка использования субсидии на
финансовое обеспечение выполнения гос.
задания на оказание гос. услуг (выполнение
работ) подведомственными учреждениями

Нарушений не выявлено

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-

21.12.201827.12.2018

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения,
своевременности, полноты и
достоверности отражения в
бухгалтерском учете
отдельных операций. Проверка
использования субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения гос. задания на
оказание гос. услуг
(выполнение работ)
подведомственными
учреждениями
Проверка использования
Дирекцией субсидии в виде
имущественного взноса на
осуществление уставной
деятельности в 2018 году.

Проверка использования Дирекцией
субсидии в виде имущественного взноса на
осуществление уставной деятельности в 2018
году.

В ходе проведения проверки нарушения
не выявлены.
По результатам проверки сделаны
следующие выводы:
•
организационно-

транспортной
системы СанктПетербурга и
Ленинградской
области» (далее
– Дирекция)

Петербурга

распорядительная документация
Дирекции соответствует действующему
законодательству Российской
Федерации.
•
фактические расходы Дирекции
за проверяемый период по статьям
расходов финансового плана на 2018 год
не превысили плановых показателей.
•
нецелевого использования
субсидий при исполнении финансового
плана Дирекцией в течение 2018 года не
установлено.
•
фактов неэффективности
системы внутреннего финансового
контроля в ходе проверки не
установлено.
•
замечаний к ведению
финансового учета Дирекции не
выявлено.

СанктПетербургское
государственн
ое казенное
учреждение
"Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга"

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга

01.10.201812.11.2018

Проверка соблюдения и
исполнения
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных актов о
контрактой системе в сфере
закупок согласно приказу
Комитета по развитию
транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга от 14.09.2018 №
48-п

СанктПетербургское
государственн
ое бюджетное
учреждение
"Мостотрест"

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга

28.11.201817.12.2018

Выборочная проверка
своевременности, полноты
и достоверности отражения
субсидий в бухгалтерском
учете согласно приказу
Комитета по развитию
транспортной
инфраструктуры Санкт-

Соблюдение и исполнение
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных актов о контрактой
системе в сфере закупок СанктПетербургским государственным
казенным учреждением "Городской
центр управления парковками СанктПетербурга", конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями, комиссией по
рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных
предложений либо единой комиссией за
2017 год и заистекший период 2018 года
Выборочная проверка своевременности,
полноты и достоверности отражения
субсидий в бухгалтерском учете.
Проверка использования субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания СПб ГБУ
"Мостотрест"

Результаты проверки и выявленные
представлены в Акте от 19.11.2018 №
П-3/2018

Результаты проверки и выявленные
представлены в Акте от

Петербурга от 27.11.2018 №
570-р
СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт-Петербу
рга»

Контрольное
управление
Администраци
и Губернатора
Санкт-Петербу
рга

17.07.2018 –
31.08.2018
Период, за
который
производил
ась
проверка

Проверка деятельности СПб
ГКУ «Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга»

1.Оценка организации получения
доходов от эксплуатации городских
автостоянок.
2. Проверка выполнения работ по
контрактам на проектно-изыскательские
и ремонтно-строительные работы.
3.Анализ формирования фонда оплаты
труда Учреждения.
4. Эффективность исполнения
Учреждением переданных КРТИ
полномочий.

5. Обоснованность отнесения
возводимых стоянок автомобилей к
элементам благоустройства, а также
выполнения строительно-монтажных
работ на основании проектно-сметной
документации и результатов инженерных
изысканий без прохождения экспертизы.

Выявлено:
- не поступление в бюджет СанктПетербурга части взимаемых доходов
- осуществление эксплуатации
автостоянок без надлежащего
контроля
Выявлена оплата невыполненных
работ и завышение объемов
строительных материалов по 5
государственным контрактам

Выявлено завышение штатной
численности и выплата
необоснованно завышенной премии
руководящему составу.
Выявлено:
- невыполнение государственного
задания по созданию парковок на
2016, 2017 годы;
- нарушение процедуры утверждения
отчета за 2016 год о результатах
деятельности Учреждения об
использовании закрепленного за ним
имущества;
- нарушение срока передачи
велосипедных дорожек на баланс
эксплуатирующим организациям
Проектирование и строительство
автостоянок должно осуществляться
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к объекту
капитального строительства.

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга
совместно с
Комитетом по
труду и
занятости
населения
СанктПетербурга

08.10.2018г.
–
02.11.2018г.
Период, за
который
производил
ась
проверка

Проверка соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права СПб ГКУ
«Городской центр
управления парковками
Санкт Петербурга»

Проверка сведений, содержащихся в
обращении граждан о фактах нарушений
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

1. В Правилах внутреннего трудового
распорядка Учреждения
установлено, что при нарушении
сроков выплат, причитающихся
работнику, Работодатель
производит выплату процентов в
размере не ниже одной трехсотой
действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ (ч. 1 ст.
236 ТК РФ).
2. В Правилах внутреннего трудового
распорядка Учреждения не
установлен порядок введения
суммированного учета рабочего
времени (ч. 4 ст. 104 ТК РФ).
3. Правила внутреннего трудового
распорядка Учреждения не
регламентируют, применяемые к
работникам, меры поощрения (ч. 4
ст. 189 ТК РФ).
Выполнено, устранено.
В Правила внутреннего трудового
распорядка, действующие с января
2019г., внесены соответствующие
изменения.
4. Положением о системе оплаты
труда установлены повышающие
коэффициенты специфики работы,
значения которых обусловлены
исключительно наименованием
должности работника
(Методические рекомендации).
5. Положением о системе оплаты
труда установлен порядок выплаты
заработной платы с учетом
повышающих коэффициентов с
начала месяца, следующего за
месяцем, в котором возникло

соответствующее право (абз. 7 ч.2
ст 22 и ч.2 ст 132 ТК РФ,
Методические рекомендации).
Выполнено, устранено.
В Положение о системе оплаты труда
работников, действующее с января
2019г., внесены соответствующие
изменения.
6. Положение о премировании и
материальном стимулировании
работников Учреждения содержит
перечень стимулирующих выплат,
который не в полной мере
соответствует Методическим
рекомендациям.
Выполнено, устранено.
В Положение премировании и
материальном стимулировании
работников, действующее с января
2019г., внесены соответствующие
изменения.
7. Факт нарушения в части
занимаемой должности.
Нарушений не выявлено
8. В трудовом договоре с работником
Алексенко Д.Г. указано не
соответствующее
действительности место работы
(абз. 2 ч.2 ст. 57 ТК РФ).
Не является нарушением, т.к. с
работником Алексенко Д.Г.
заключено дополнительное
соглашение от 30.12.2014г. к
трудовому договору об изменении
адреса места работы.
9. В трудовом договоре с работником

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга
совместно с
Комитетом по
труду и
занятости
населения
СанктПетербурга
Государственн
ая инспекция
труда в городе
Санкт-

10.12.2018г.
–
14.01.2019г.
Период, за
который
производил
ась
проверка

15.11.2018г.
–
11.12.2018г.

Проверка соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права СПб ГКУ
«Городской центр
управления парковками
Санкт Петербурга»

Проверка сведений, содержащихся в
обращении граждан о фактах нарушений
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Проверка соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов,

Проверка сведений, содержащихся в
обращении граждан о фактах нарушений
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,

Алексенко Д.Г. установлено, что
работнику предоставляется
дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный
рабочий день
продолжительностью 3 (три)
календарных дня, тогда как
Правилами внутреннего трудового
распорядка установлено 5 (пять)
календарных дней
дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный
рабочий день (ч. 4 ст. 57 ТК РФ).
Не является нарушением, т.к. с
работником Алексенко Д.Г.
заключено дополнительное
соглашение от 30.12.2014г. к
трудовому договору, где п. 3
установлено: ежегодный основной
оплачиваемый отпуск – 28
календарных дней; отпуск за
ненормированный рабочий день – 5
календарных дней.
Проверка не окончена, Акт проверки
не предоставлен.

Нарушение ст.136 ТК РФ – не
выплачена заработная плата за
отработанный период.

парковками
Санкт
Петербурга»

Петербурге

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
СанктПетербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга

13.09.2018 –
19.12.2018
акт от
21.11.2018

содержащих нормы
трудового права СПб ГКУ
«Городской центр
управления парковками
Санкт Петербурга»

содержащих нормы трудового права

Плановая проверка
соблюдения норм
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Проверка
1. Положений и регламентов
Учреждения в рамках закупок
согласно 44-ФЗ
2. Планов-графиков закупок учреждения
3. Обоснованности расчётов начальномаксимальных цен
4. Соблюдения требований к
проведению закупочных процедур
5. Отчетности Учреждения в рамках 44ФЗ
6. Ведения реестра контрактов

Вынесено:
Постановление на юр.лицо:
административное наказание в форме
предупреждения.
Постановление на физ.лицо
(должностное лицо):
административное наказание в форме
штрафа.
1. Положение о контрактной службе
Заказчика и Регламент работы
подразделений Заказчика в рамках
договорного процесса не
соответствуют требованиям Закона о
контрактной системе и
постановления Правительства от
30.12.2013 № 1095.
2. Выявлено несоблюдение
требований статьи 30 Закона о
контрактной системе об объеме
закупок, подлежащих размещению у
субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
3. Выявлены нарушения сроков
размещения информации об
исполнении (о расторжении)
контракта в ЕИС, установленных
частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013
№ 1084.
4. Выявлены нарушения статьи 29
Закона о контрактной системе,
согласно которой при определении
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением

случая, если закупки осуществляются
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), заказчик
обязан предоставлять преимущества
организациям инвалидов.
5. Выявлено нарушение части 8
статьи 67 Закона о контрактной
системе в соответствии с которой в
протокол вносится информация о
признании электронного аукциона
несостоявшимся.
СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СанктПетербургу

29.09.2018

Внеплановая проверка по
жалобе ООО "СТРАЙКОМ"
на действия заказчика в
части формирования
аукционной документации в
части установления
требования к участникам
Электронных аукционов №
0872200000218000047,
0872200000218000048,
0872200000218000049
выполнение работ по
размещению велосипедных
дорожек в южной части
Санкт-Петербурга по
маршрутам: "ул. Типанова
от пр. Юрия Гагарина - пр.
Славы до Софийской ул.;
Бухарестская ул. - Центр"
Бухарестская ул.-Центр.
Этап 2. выполнение работ
по размещению
велосипедных дорожек в
южной части
Санкт-Петербурга по
маршрутам: "ул. Типанова
от пр. Юрия Гагарина - пр.
Славы до Софийской ул.;

Соответствии аукционной документации
нормам 44-ФЗ и 135-ФЗ

нарушение ч. 6 ст. 66 и ч. 6 ст. 31
Закона о контрактной системе.
(Обжаловано в АС СПб и ЛО)

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СанктПетербургу

31.10.2018

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СанктПетербургу

14.09.2018

Бухарестская ул. - Центр"
Бухарестская ул.-Центр.
Этап 2.
Внеплановая проверка по
жалобе ООО "Контракт" на
действия заказчика в части
формирования аукционной
документации в части
установления требования к
участникам Электронного
аукциона №№
0872200000218000052
Выполнение работ по
размещению велосипедных
дорожек в
Санкт-Петербурге по
маршруту:
Ораниенбаумский пр. от
Полигонного пер. до ул.
Федюнинского
Внеплановая проверка по
жалобе Внеплановая
проверка по жалобе ИП
Мелконян на действия
заказчика в части
формирования аукционной
документации в части
установления требований к
участникам Электронного
аукциона №
0872200000218000041
Выполнение строительномонтажных работ по
созданию городской
автостоянки,
расположенной по адресу:
поселок Шушары,
Пулковские, участок 356.
Второй этап

Соответствии аукционной документации
нормам 44-ФЗ и 135-ФЗ

нарушение ч. 3 ст. 66 и Закона о
контрактной системе.

Соответствии аукционной документации
нормам 44-ФЗ и 135-ФЗ

Не рассматривалась.
возврат жалобы на основании п.1 ч.11
ст.105 Закона о контрактной системе.

СПб ГКУ
«Городской
центр
управления
парковками
Санкт
Петербурга»

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СанктПетербургу

14.09.2018

СанктПетербургское
государственн
ое казенное
учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного
движения
СанктПетербурга»
СПб ГБУ
«Мостотрест»

Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга

27.12.2018

Комитет по
развитию

20.06.2018 17.07.2018

Внеплановая проверка по
жалобе Внеплановая
проверка по жалобе по
жалобе ИП Мелконян на
действия заказчика в части
формирования аукционной
документации в части
установления требований к
участникам Электронного
аукциона №
0872200000218000042
Выполнение строительномонтажных работ по
реконструкции городской
автостоянки,
расположенной по адресу:
Санкт-Петербург, проспект
Маршала Жукова, участок
2, (южнее дома 5, литера А
по Кронштадтской улице) в
части автоматизации и
корректировки
конструктивных решений
Обжалование извещения и
аукционной документации в
части установления
требования к участникам
Проверка в соответствии с
приказом от 26.12.2018 №
155ргфк164пп

Соответствии аукционной документации
нормам 44-ФЗ и 135-ФЗ

Не рассматривалась.
возврат жалобы на основании п.1 ч.11
ст.105 Закона о контрактной системе.

Анализ и оценка фактического
исполнения государственных контрактов
на поставку товаров, выполнения работ,
оказания услуг, заключенных в ноябредекабре 2018 года, со сроком их
исполнения в декабре 2018

Сведения о результатах проверки в
Учреждение на настоящий момент не
поступали

Соблюдение трудового
законодательства и иных

Применение дисциплинарных взысканий
работникам

Выявлены нарушения порядка
применения дисциплинарных

СПб ГБУ
«Мостотрест»

СПб ГБУ
«Мостотрест»

СПб ГБУ
«Мостотрест»

транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга
Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга

Отдел
надзорной
деятельности и
профилактичес
кой работы
Красногвардей
ского района
Управления
надзорной
деятельности и
профилактичес
кой работы
Главного
управления
МЧС России
по г. СанктПетербургу
УМВД России
по
Красногвардей
скому району
г. СанктПетербурга

нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права

взысканий

29.10.2018 26.11.2018

Соблюдение трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права

Оплата и нормирование труда,
локальные номативные акты

14.11.2018 07.12.2018

Соблюдение требований
пожарной безопасности на
объекте защиты,
используемом
(эксплуатируемом)
Учреждением в процессе
осуществления своей
деятельности

Соблюдение требований пожарной
безопасности в зданиях
административного, производственного
и складского назначения, закрепленных
за Учреждением на праве оперативного
управления по адресу:
Санкт-Петербург,
пр. Индустриальный, дом 42

14.11.2018

Соблюдение на объекте
Соблюдение требований обеспечения
улично-дорожной сети
безопасности дорожного движения
(искусственном дорожном
сооружении) по адресу:
Санкт-Петербург,
Красногвардейская
площадь, Комаровский мост
через р. Охту, требований
обеспечения безопасности
дорожного движения

Даны рекомендации
по усранению выявленых нарушений
в утвержденных
и действующих в Учреждении
локальных нормативных актах
в области оформления трудовых
отношений, изменения трудового
договора, оплаты сверхурочной
работы
Выявлены нарушения требований
пожарной безопасности

Нарушений не выявлено

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы СанктПетербурга

28.11.2018 17.12.2018

Санкт-Петербу
ргское
государственн
ое бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктур
ы
Санкт-Петербу
рга
Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктур
ы
Санкт-Петербу
рга

20.06.201817.07.2018

Санкт-Петербу
ргское
государственн
ое казенное
учреждение
«Городской
центр
управления
парковками»
Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы
Санкт-Петербу
рга
Санкт-Петербу
ргское
государственн
ое бюджетное
учреждение
«Мостотрест»
СПб ГКУ
"Дирекция

Проверка своевременности,
полноты и достоверности
отражения в бухгалтерском
учете отдельных операций,
использования субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания
Внеплановая выездная
проверка в целях
осуществления
мероприятий
ведомственного контроля

Использование субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания, приемка и
оплата выполненных работ

Выявлены недостатки оформления и
оплаты контрактов на уборку

Проверка соблюдения требований
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения выявлены, проведены
мероприятия по их устранению.

08.10.201802.11.2018

Внеплановая выездная
проверка в целях
осуществления
мероприятий
ведомственного контроля

Проверка соблюдения требований
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения выявлены, проведены
мероприятия по их устранению.

Прокуратура
Санкт-Петербу
рга

15.10.201813.11.2018

Исполнение требований
законодательства
о государственной
гражданской службе
Российской Федерации

Проверка порядка поступления
и прохождения гражданской службы
Российской Федерации

Требования прокуратуры
Санкт-Петербурга приняты к
сведению и будут учтены в
дальнейшей работе.

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктур
ы
Санкт-Петербу
рга
УМВД РФ по
Калининскому

29.10.201826.11.2018

Плановая выездная
проверка в целях
осуществления
мероприятий
ведомственного контроля

Проверка соблюдения требований
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Нарушения выявлены, проведены
мероприятия по их устранению.

запрос 9571
от

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в

истребование сведений в рамках
исполнения ГК № КР-58 от 03.07.2018

нарушения законодательства не
выявлено

транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

району СПб

02.07.2018

сфере экономики

УМВД РФ по
Выборгскому
району СПб

♪

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

УМВД по
Центральному
району СПб

запрос
79/МПОП№
15 от
27.07.2018
запрос
4/27346 от
12.10.2018

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

запрос
4/27332 от
12.10.2018

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

истребование документов об исполнении
ГК ТР-50 от 09.06.2016 выполнение
работ поремонту дорог Пушкинского
района

нарушения законодательства не
выявлено

запрос
4/27337 от
12.10.2018

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

истребование документов об исполнении
ГК С-45 от 31.03.2017 выполнение работ
по Строительству НПП на Пулковском
оссе в районе поста ДПС

нарушения законодательства не
выявлено

запрос
4/28666 от
22.10.2018

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

истребование сведений об исполнении
ГК С-111 от 19.07.2016 выполнение
работ по строительству Финляндской ул.
От Советского пер. до Софийской ул.

нарушения законодательства не
выявлено

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
экономической
безопасности и
противодейств
ия коррупции
ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодейств
ия коррупции
ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодейств
ия коррупции
ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО
Управление
экономической
безопасности и
противодейств

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

"Остановки городского пассажирского
транспорта в Калининском районе"
Истребование документов и сведений о
проведении электронного аукциона на
право заключения ГК на выполнение
работ по ремонту «пр. Обуховской
Обороны от Шлиссельбургского моста
до пл. Александра Невского
(выборочно)» для нужд СанктПетербурга
(извещение 0372200067818000035)
истребование документов и сведений ,
отражающих финансово-хозяйственное
взаимоотношения ДТС с ЗАО ТРЕСТ с
01.01.2016
истребование документов об исполнении
ГК ТР-28 от 19.04.2016 выполнение
работ по ремонту трамвайных путей "ул.
Савушкина от наб.р. Черная речка до
узла 494"

нарушения законодательства не
выявлено

нарушения законодательства не
выявлено
нарушения законодательства не
выявлено

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

ия коррупции
ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО
ОГИБДД
УМВД России
по Кировскому
району СПб

запрос
64/13603 от
18.10.2018

ОГИБДД
УМВД России
по
Петродворцов
ому району
СПб
ОГИБДД
УМВД России
по Кировскому
району СПб

запрос
75/7227
от15.10.201
8

ОГИБДД
УМВД России
по
Фрунзенскому
району СПб
ОГИБДД
УМВД России
по
Фрунзенскому
району СПб
ОГИБДД
УМВД России
по Невскому
району СПб

запрос от
18.10.2018
№ 80/17054

ОГИБДД
УМВД по
Петродворцов
ому району
СПб

запрос
75/7532 от
15.10.2018

запрос
64/14132 от
29.10.2018

запрос от
18.10.2018
№ 80/17055
запрос
78ВВ26101
8/13 от
26.10.2018

соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог

ГК КР-29 от 24.04.2017 капитальный
ремонт проезжей части автомобильных
дорог с организацией ОГТП в Кировском
районе СПб

нарушения законодательства не
выявлено

ГК СД-11 от 28.04.2018 на обеспечение
содержания объекта "Строительство
Южной дороги от Комунального пер. до
Ропшинского ш."

нарушения законодательства не
выявлено

соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог

ГК КР-29 от 24.04.2017 капитальный
ремонт проезжей части автомобильных
дорог с организацией ОГТП в Кировском
районе СПб

нарушения законодательства не
выявлено

реконструкция светофорных постов на
пересечении ул. Бухарестской и
пр.Славы

нарушения законодательства не
выявлено

реконструкция светофорных постов на
пересечении ул. Бухарестской и ул.
Димитрова

нарушения законодательства не
выявлено

ГК С-109 от 21.07.2016 Строительство
проезда по Южному берегу Обводного
канала

нарушения законодательства не
выявлено

устранение причин и условий,
способствуюих совершению ДТП по
адрес Санкт-Петербургское шоссе 115
Петродворец СПб

нарушения законодательства не
выявлено

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
экономической
безопасности и
противодейств
ия коррупции
ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО
ОГИБДД
УМВД по
Василеостровс
кому району
СПб
ОГИБДД
УМВД по
Василеостровс
кому району
СПб
Прокуратура
Выборгского
района СПб

запрос
4/37718 от
28.11.2018

выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в
сфере экономики

истребование документов и сведений ,
отражающих финансово-хозяйственное
взаимоотношения ДТС с ООО Геокад с
01.01.2014

нарушения законодательства не
выявлено

запрос
60/0245 от
13.12.2018

соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог
Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

ГК С-101 от 26.09.2015 "Строительство
наб.Макарова с мостом через
р.Смоленку, 2-я оередь."

Результат проверки не известен

ГК С-100 от 28.09.2015 "Строительство
наб.Макарова от Адмиралького проезда
до ЗСД"

Результат проверки не известен

оплата выполненных работ при
исполнении ГК КС-1 от 18.1.2013
Реконструкция автодороги М-10
"Россия"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Выборгского
района СПб

19.07.2018 20.08.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
СанктПетербурга

запрос
07-59/2018
от
03.09.2018

СПб ГКУ

Прокуратура

запрос

соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог регионального
значения
соблюдение требований по

Указание в протоколе рассмотрения
первых частей заявок на участие в
аукционе недостоверных сведений о
несоответствии заявки требованиям
документации электронный аукцион на
выполнение работ по объекту
«Строительство продолжения проспекта
Ветеранов на участке улицы Пионерская
до пересечения с проспектом Буденного»
с разработкой рабочей документации
(извещение 0172200002518000033)
истребование документов и сведений о
содержании дорог регионального
значения

По результатам проверки внесено
представление об устранении
выявленных нарушений Закона о
контрактной системе в части оплаты
выполненных работ
нарушения законодательства не
выявлено Решение Арбитражного
суда СПб и ЛО
№А5682077/2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

запрос
60/0246 от
13.12.2018
запрос
04-05-2018
от
16.08.2018

истребование документов и сведений об

нарушения законодательства не
выявлено

нарушения законодательства не

"Дирекция
транспортного
строительства"

СанктПетербурга

07-59/2018
от
03.09.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Выборгского
района СПб

20.10.2018 19.11.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга
Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга
Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга
Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга
Комитет
государственн

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция

обеспечению безопасности
дорожного движения при
ремонте и содержании
дорог регионального
значения
Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

исполнении Подрядчиками гарантийных
обязательство об устранеии дефектов на
объектах

выявлено

Установление требований к товарам при
размещении торгов

27.07.2018 16.10.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

оплата выполненных работ при
исполнении ГК от 29.09.2017 № ПТБ-62,
от 29.09.2017 № ПТБ-63, от 15.11.2017
№ ПТБ-66, от 15.11.2017 № ПТБ-67

по результатам проверки внесено
представление об устранении
выявленных нарушений Закона о
контрактной системе в части оплаты
выполненных работ
нарушений законодательства не
выявлено

запрос 1216-4553-180-0 от
07.08.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

О предоставлении информации до
17.08.2018 по ГК С-41 от 16.05.2018 Рекя автодороги М-11 Нарва, С-47 от
04.06.2018 Рек-я Приморского ш. 2 этап

нарушений законодательства не
выявлено

запрос 1216-5502/180-0 от
26.09.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

О предоставлении информации по г/к от
24.11.2015 № С-136 Реконструкция
Тучкова Моста

нарушений законодательства не
выявлено

запрос 1012-6068/180-0 от
31.10.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

О предоставлении информации по ГК
КР-37 от 15.08.2013 об СанктПетербургский пр - ул Алексеевская,
Санкт-Петербургское ш- ул Крылова

нарушений законодательства не
выявлено

запрос 01216-6165/18-

Соблюдение требований
законодательства о

О предоставлении информации в рамках
исполнения ГК государственному

нарушений законодательства не
выявлено

транспортного
строительства"

ого
финансового
контроля
СанктПетербурга

0-0 от
08.11.2018

Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга
Комитет
государственн
ого
финансового
контроля
СанктПетербурга

запрос 1209-5860/180-0 от
22.10.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

запрос 1210-5666/180-0 от
08.10.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб
Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

10.07.2017

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

11.07.2017

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

контракту от 03.04.2018 № ТР-31 на
вьшолнение работ по ремонту дорог
общего пользования регионального
значения Санкт-Петербурга в рамках
реализации адресной
программы ремонта дорог на 2018 год по
целевой статье «Расходы на ремонт
автомобильных
дорог» за счет средств бюджета СанктПетербурга на 2018-2020 годы. Лот:
Северо-Восточные
административные районы СанктПетербурга для нужд Санкт-Петербурга
о предоставлении информации об
исполнении ГК С-12 от 26.09.2015
Строительство продолжения Софийской
ул. До Московского шоссе, пром зоны
Металлострой
о предоставлении информации об
исполнении от 16.05.2018 № С-41 на
выполнение работ по объекту
«Реконструкция автодороги М-11
«Нарва» от ж.-д. станции Лигово до г.
Красное Село в административных
границах Санкт-Петербурга. 2-й этап.
Реконструкция Литовского путепровода»
с разработкой рабочей документации для
нужд Санкт-Петербурга
размещение закупки извещение
0172200002518000100 от 28.06.2018
Выполнение работ по объекту
"Строительство продолжения проспекта
Ветеранов на участке от улицы
размещение закупки извещение
0372200067818000062 от 18.06.2018
Выполнение работ по объекту
"Устройство остановочных пунктов
общественного пассажирского

По результатам проверки выдано
предписание об устранении
выявленных нарушений

По результатам проверки выдано
предписание об устранении
выявленных нарушений

нарушений законодательства не
выявлено

Жалоба признана частично
обоснованной Предписание н
выдавалось
Решение №44-3350/18 от 11.07.2018

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

16.08.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

03.09.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

10.10.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного

Управление
Федеральной
антимонополь

01.11.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

транспорта в Калининсом районе:
остановка Кушелевская дорога, д. 5" для
нужд Санкт-Петербурга
17 508 714,00
Размещение закупки извещение
0172200002518000104 от 28.06.2018
Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта "Мост по Волхонскому
шоссе у ж.д. переезда в пос.
Александровская через ручей" с
разработкой рабочей документации для
нужд Санкт-Петербурга
43 267 349,00
Размещение закупки извещение
0372200067818000092 от 30.07.2018
Оказание услуг по обеспечению
пропускного и внутриобъектового
режимов, проведения досмотра,
дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности и
соблюдению требований
внутриобъектового режима на объекте
"Строительство Фрунзенского радиуса за
ст. "Международная" до ст. "Южная",
включая проектирование (стадия РД)"
для нужд Санкт-Петербурга
29 399 063,51
Размещение закупки извещение
0372200067818000108 от 17.10.2018
Выполнение инженерных изысканий,
разработка проектной и рабочей
документации на капитальный ремонт
объекта "Рыбацкий мост через р.
Славянку"
для нужд СанктПетербурга
9 800 596,20
Размещение закупки извещение
0372200067818000114 от 28.09.2018
Выполнение работ по капитальному

нарушений законодательства не
выявлено

нарушений законодательства не
выявлено

нарушений законодательства не
выявлено

нарушений законодательства не
выявлено

строительства"

ной службы по
СПб

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

29.11.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
СПб

13.12.2018

Соблюдение требований
законодательства о
Контрактной системе

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному

15.06.1812.07.18

контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

15.06.1812.07.18

15.06.1812.07.18

ремонту объекта "Парашютная ул. Этап
1" для нужд Санкт-Петербурга
39 027 822,00
Размещение закупки извещение
0372200067818000130 от 09.11.2018
Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта "Парашютная ул. Этап
1" для нужд Санкт-Петербурга
39 300 712,00
Размещение закупки извещение
0372200067818000130 от 09.11.2018
Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта "Парашютная ул. Этап
1" для нужд Санкт-Петербурга
39 300 712,00
с целью проверки предписания от
02.03.2018 №23-924-262-571/ПР-19 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

нарушений законодательства не
выявлено

Жалоба признана обоснованной
Решение №44-5700/18 от 13.12.2018
Предписание №44-5700/18 от
13.12.2018
Выдан акт проверки от 12.07.2018
№23-924-3734-4471/А-264,
предписание от 12.07.2018 №23-3943734-2217/А-264 (3 нарушения) со
сроком устранения до 15.10.2018.
Выдан протокол от 20.07.2018 №23924-3733-2891/ПТ-179.

с целью проверки предписания от
29.01.2018 №23-924-214-149/ПР-20 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

Выдан акт проверки от 12.07.2018
№23-924-3733-4468/А-263,
предписание от 12.07.2018 №23-9243733-2216/А-263 (3 нарушения) со
сроком устранения до 15.10.2018.
Выдан протокол от 20.07.2018 №23924-3734-2892/ПТ-180.

в соотвествии с программой проверок от
03.02.2014 № б/н
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

Выдан акт проверки от 12.07.2018
№23-924-3735-4472/А-265,
предписание от 12.07.2018 №23-9243735-2218/ПР-265 (7 нарушения) со
сроком устранения до 15.10.2018.
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"Дирекция
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СПб ГКУ
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надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по

18.06.1813.07.18

02.07.1827.07.18

02.07.1827.07.18

27.06.1803.07.18

27.06.1803.07.18

обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению

в соотвесвии с программой проверок от
17.11.2015 № б/н
Объект капитального строительства:
«Строительство ЛахтинскоПравобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

Выдан акт проверки от 13.07.2018
№23-21-1039-3800-4453/А-248 и
предписание от 13.07.2018 №23-10393800-2209/ПР-248 со сроком
устранения 11.09.2018 (4 нарушения)

с целью проверки предписания от
20.04.18 №23-1083-1016-1193/ПР-43 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство КрасносельскоКалнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный
канал-2» с электродепо
"Красносельское"
в соответствии с программой проверок
от 25.01.16 б/н
Объект капитального строительства:
«Строительство КрасносельскоКалнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный
канал-2» с электродепо
"Красносельское"

Получен акт проверки №23-10833837-4776/А-253 И ПРЕДПИСАНИЕ
ОТ 27.07.18 №23-1083-3837-2376/ПР253 (1 нарушение) со сроком
устранения 29.10.2018

с целью проверки предписания от
03.05.2017 №23-963-2407-1464/ПР-105
срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"

Выдан протокол об
административном правонарушении
от 05.07.18 №23-963-3893-2633/ПТ166, также выдано предписание от
03.07.2018 № 23-963-3893-2124/ПР293 со сроком устранения 03.10.2018.
Выдан протокол об админ
правонарушении от 05.07.18 №23963-3893-2633/ПТ-166
Выдано предписание т 03.07.2018
№23-963-3894-2123/ПР-294 со

в соответсвии с извещением № 2 от
21.05.2018 об устранении нарушений

Выдан акт проверки от 27.07.18 №231083-3836-4775/А-252 и предписание
от 27.07.18 №23-1083-3836-2375/ПР252 (14 нарушений) со сроком
устранения 29.10.18

транспортного
строительства"
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экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и

31.07.1801.08.18

16.08.1829.08.18

16.08.1829.08.18

требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и

(предписание №23-963-1803-1247/ПР128 от 23.04.18)
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"

сроком устранения 03.07.2018

с целью проверки исполнения пункта
№15 предписания от 10.10.17 №23-10836735-3392/ПР-283 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство КрасносельскоКалнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный
канал-2» с электродепо
"Красносельское"
ФР

Проедена проверка, выдан акт
проверки №23-1083-4802-4886/А-336
и предписание от 01.08.2018 №231083-4802-2420/ПР-336 (одно
нарушение - шумозащитное
остекление) со сроком устранения
01.11.2018.
Выдан акт проверки от 30.07.2018
№23-229-3937-4801/А-287 (одно
нарушение: нарушен порядок
накопления и вывоза мусора)

в соотвествии с извещением №2 от
Выдан акт проверки от 29.08.18 №2301.08.2018 об устранении нарушений по
963-5018-5336/А-388, все нарушения
предписанию №23-963-3893-2123/ПР-294 сняты
от 03.07.18
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"
в соотвествии с извещением №1 от
Выдан акт проверки от 29.08.18 №2301.08.2018 об устранении нарушений по
963-5019-53437/А-387, все
предписанию №23-963-3893-2124/ПР-293 нарушения сняты
от 03.07.18
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)

23.08-19.09

правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)

21.09-09.10

контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору

09.10-22.10

контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

08.10-02.11

станцию «Международная» до станции
«Южная».Электродепо "Южное"
с целью проверки предписания от
22.01.18 №23-971-3511-1959/ПР-234 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство Невско-Васильевской
линии от станции "Приморская" до
станции «улица Савушкина», включая
станцию "Новокрестовская".
Мероприятия по подготовке
строительства
с целью проверки ранее выданных
предписания №23-1039-3800-2209/ПР248 от 13.07.018, №23-1039-39322027/ПР-296 от 27.06.2018 и №23-10393794-2014/ПР-246 от 26.06.2018 срок
которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство ЛахтинскоПравобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»
с целью проверки предписания от
30.07.2018 №23-229-3937-2387/ПР-387
срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»
в соответствии с программой проверок
от 21.05.2018 № б/н
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».

Выдан акт и предписание от 09.10.18
№23-1039-5832-3234/ПР-426 (8
нарушений). Выдан протокол от
административном правонарушении
от 16.10.2018 №23-1039-58324165/ПТ-221 (8 нарушений)

Выдан акт проверки от 22.10.2018
№23-229-6460-6861/А-452,
нарушение устранено

Выдан акт проверки от 02.11.2018
№23-229-6461-7194/А-453,
нарушений не выявлено
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05.10-01.11

16.10-29.10

01.11-29.11

02.11-29.11

31.10-02.11

строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр

в соответствии с программой проверок
от 03.02.2014 № б/н
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная».

Выдан акт проверки от 01.11.2018
№23-924-463-7170/А-461 и
предписание №23-924-6463-3560/ПР461 (9 нарушений)

с целью проверки предписания от
12.07.2018 №23-924-3735-2218/ПР-265
срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

Выдан акт проверки от 29.10.2018
№23-924-6491-7043/А-462 (7
нарушений - устранены)

в соотвествии с программой проверок от
25.01.2016 б/н
Объект капитального строительства:
«Строительство КрасносельскоКалнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный
канал-2» с электродепо
"Красносельское"
с целью проверки исполнения
предписаний от 27.07.18 №23-1083-38372376/ПР-253, от 27.07.18 №23-1083-38362375/ПР-252, от 01.08.18 №23-1083-48022420/ПР-336 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство КрасносельскоКалнинской линии от станции
"Казаковская" до станции «Обводный
канал-2» с электродепо
"Красносельское"
с целью проверки предписания

Выдан протокол об
административном правонарушении
от 10.12.2018 №23-1083-69544907/ПТ-242 (8 нарушений)

Выдан акт проверки от 02.11.2018
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служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ
ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Федеральная
служба по
экологическом
у,
технологическ

12.10-09.11

21.11.1804.12.18

13.12.201814.01.2018

13.12.2018 17.01.2019

лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,
обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
контроль деятельности юр
лиц по соблюдению
требований закодательтсва
о градостроительной
деятельности ,

от12.07.18 №23-924-3733-2216/ПР-263
срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

№23-924-7129-7196/А-510 замечания устранены в полном
объеме

с целью проверки исполнения
предписания №23-963-5006-2872/ПР-389
от 12.09.2018, по извещению об
устранении нарушений №1 от 24.09.2018
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена за
станцию «Международная» до станции
«Южная». Депо "Южное"

Выдан акт проверки и предписание
от 09.11.2018 №23-963-6649-3617/ПР471 (3 нарушения) со сроком
устранения 31.01.2019

с целью проверки исполнения пунктов
1-6,8-19 предписания от 29.01.18 №23924-214-149/ПР-20 срок которого истек
Объект капитального строительства:
«Фрунзенский радиус метрополитена от
станции «Садовая» до станции
«Международная»

Выдан протокол об
административном правонарушении
от 10.12.2018 № 23-924-73774944/ПТ-247 (10 нарушений)

с целью проверки исполнения
предписаний №23-1039-5832-3234/ПР426 от 09.10.2018, срок выполнения
которого истек
Объект капитального строительства:
«Строительство ЛахтинскоПравобережной линии от станции
"Спасская" до станции «Морской фасад»

Выдан акт проверки и предписание
от 14.01.2019 №23-1039-7946-7/ПР600 (8 нарушений) со сроком
устранения 15.03.2019

с целью проверки исполнения
предписаний №23-1130-5099-3175/ПР339 от 01.10.2018, срок выполнения
которого истек Объект капитального
строительства: «Строительство

Результаты проверки не известен

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ
"Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктур
ы
Санкт-Петербу
рга

ому и
аттомному
надзору
(Ростехнадзор)
Комитет по
контролю за
имуществом
СанктПетербурга

Федеральная
служба
по надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
городу
СанктПетербургу
(Роспотребнад
зор)
Контрольное
управления
Администраци
и
Губернатора
СанктПетербурга

обязательных норм и
правил при строительстве
обьекта капитального
строительства
План проведения проверок
государственных
предприятийи учреждений
Санкт-Петербурга на 2018
год.

Финляндской ул. от Советского пер. до
Софийской ул.»

26.09.2018

Плановая проверка
санитарного
законодательства
учреждения

с целью проверки соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации
общественных помещений, зданий и
благополучия населения

07.12.201829.12.2018

Выборочная проверка
исполнения Комитетом по
развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга своих
полномочий в части
ремонта и капитального
ремонта автомобильных
дорог за 2016 - 2017 годы

Вопросы проверки:
1. Исполнение адресных программ;
2. Формирования стоимости
государственных контрактов,
заключенных на выполнение работ по
ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог;
3. Проверка фактического выполнения
работ по государственным
контрактам.

13.08.2018 21.09.2018

с целью проверки фактического
использования государственного
имущества Санкт-Петербурга

Выдано постановление от 17.10.2018
№ 1464/2018 о привлечении
юридического лица к
административной ответственности
по п. 1 ст. 16 Закона СанктПетербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге». Дирекции назначено
наказание в виде административного
штрафа в размере 50 000 рублей.
Обжалуется в суде.
Выдано два постановления
04.11.2018 № Ю78-00-04-1734-18; №
Ю78-00-04-1735-18 о привлечении
юридического лица к
административной ответственности
по ст. 6.4 и ст. 6.3 КоАП РФ.
Дирекции назначено наказание в виде
двух административных штрафов в
размере по 10 000 рублей каждый.
Обжалуется в суде.

Комитет по
Комитет
развитию
государствен
транспортной
ного
инфраструкту финансового
ры Санктконтроля
Петербурга
Санкт Петерб
урга

20.12.2018

По вопросу анализа и
оценки фактического
исполнения
государственных
контрактов на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
заключенных в ноябредекабре 2018, со сроком
их исполнения в декабре
2018 года, по контракту
от 23.11.2018 № 1091217,
заключенному между
Комитетом по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
(Заказчик) и ООО
«ДЭФО - СанктПетербург» (Поставщик)
на поставку мебели для
нужд Комитета по
развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга (далее Контракт).

Исполнение государственного
контракта, в т.ч.:
- приемка поставленного товара,
выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания
услуги (далее - отдельный этап
исполнения контракта),
предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с
настоящим Федеральным законом
экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта;
- оплату заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее
результатов),
оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта.
- взаимодействие заказчика с
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при
изменении, расторжении контракта в
соответствии со статьей 95
настоящего Федерального
закона, применении мер
ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком
условий контракта.

Представление
№ 12-09360/19-0-0

от 29.12.2019

ООО
«КАСКАД»
(далее –
Организация)

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструкту
ры СанктПетербурга

По мере
поступлен
ия
первичных
учетных
документо
в

Проверка первичной
учетной документации к
отчетности,
подтверждающей
осуществление затрат
на реализацию
мероприятий по
развитию сети городского
велопроката за 2018 год

Проверка первичной учетной
документации к отчетности,
подтверждающей осуществление
затрат
на реализацию мероприятий по
развитию сети городского
велопроката за 2018 год

Предъявлено Организацией:
- доходов в сумме 10 354 266,95
руб.;
- расходов в сумме 62 472 116,15
руб.
Не приняты к учету:
- доходы в сумме 10 354 266,95 в
связи с зачетом встречных
однородных требований;
- расходы в сумме 31 849 046,17
руб. в связи с отсутствием
расчетно-платежных документов.
Предельный объем возмещаемых
затрат составил 29 535 916,83 руб.
Сумма перечисленной субсидии
Организации составила 29 535
916,83 руб.

