
Информация по результатам проверки  

расходования бюджетных средств на ремонт  

в 2011-2012 годах автомобильной дороги по ул. Воровского  

(от ул. Амирхана до ул. Адоратского) 

 

 

В соответствии с обращением гр. Ахметсафина Ш.Ш. и решением 

Коллегии Счетной палаты РТ проведена проверка расходования бюджетных 

средств на ремонт в 2011-2012 годах автомобильной дороги по ул. Воровского 

(от ул. Амирхана до ул. Адоратского). 

Поводом для обращения послужило наличие ям и трещин на данном 

отрезке дороги. 

Контрольные мероприятия проведены в администрации 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани и 

непосредственно на объекте. 

На указанном отрезке дороги в 2011-2012 годах проводился ямочный 

ремонт. 

Контракты на выполнение ремонтных работ заключены по итогам 

открытых аукционов, проведенных в электронной форме. 

Ямочный ремонт выполнен:  

- в 2011 - на сумму 259,1 тыс. рублей; 

- в 2012 году - на сумму 3 511,5 тыс. рублей. 

Оплата произведена в соответствии с документами о приеме 

выполненных объемов работ (акты ф. КС-2, КС-3). 

Технадзор за выполнением работ осуществлялся МУП «Служба 

технического надзора за реализацией городских программ по содержанию 

жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства». 

С выездом на объект в присутствии заявителя проведена проверка 

соответствия объемов выполненных работ исполнительной документации. 

Завышение объемов не установлено. 

По качеству выполненных работ замечаний также не имеется. При 

визуальном осмотре на отремонтированных участках ул. Воровского от 

(ул. Амирхана до ул. Адоратского) дефекты не выявлены.  

В то же время на не отремонтированных участках имеются ямы и 

поперечные трещины.  



Следует отметить, что проверка проводится только в отношении 

отремонтированных участков, по которым произведена оплата. На ремонт 

всего отрезка дороги по ул. Воровского от ул. Амирхана до ул. Адоратского 

бюджетные средства не выделялись. 

Заявителю даны соответствующие разъяснения. 

В Исполнительный комитет Муниципального образования г. Казани 

направлен запрос Счетной палаты РТ о предоставлении информации о 

планируемом ремонте автомобильной дороги по ул. Воровского от 

ул. Амирхана до ул. Адоратского на всем ее протяжении и сроках выполнения 

работ. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

РТ принято решение направить: 

- информацию о результатах проверки гр. Ахметсафину Ш.Ш..; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.   

 

 

Начальник 

контрольно-ревизионного управления 

Счетной палаты Республики Татарстан                                             Д.Н. Шамгунов 


