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tIрЕдстАвлЕ,ниЕ
нарушении
об
устранении
законодателъства о государственнои
собственности, законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципа_пьных
нужд, бюджетного законодателъства

нагатинской межрайонной прокуратурой г. Москвы во исполнение
задания прокуратуры города Москвы о проведении проверки исполнения

культуры законодательства о
государственными учреждениями
государСтвенноЙ собствеНности, контрактноЙ системе, бюджетного
законодателъства, проведена соответствующая проверка В деятельности
гБуК г. Москвы (Творческий центр кМоскворечье).
На основ ании Постановления Правительства Москвы от 07.06.200 J\ъ
424, контракта на право оперативного управления нежилым фондом,
находящимся в собственности MocKBbi J\9 0-201/01 от 27.02.2001',
от
дополниТельногО соглашеНия к неМу от 0|02j007, акта приема-передачи
27.02.2007 J\b 653/2п, ГБУК г. МоскВы (ТворЧеский центр ((Москворечье)) на
праве оперативного управления переданы находящиеся в собственности
.ородu Москвы нежилые помещения, общей площадью 7 158,3 кв,м,, по
адресу: г. МоскВа, КашиРское шоССе, Д. 52, предСтавляюЩие собой здание
Творческого ценТра (Москворечье>. Право оперативного управления ГБУК
г. Москвы <творческий центр кмоскворечье) на указанные помещения
зарегистрировано |8 .0 4.20 |2.

проведенной

проверкой

исполнения

законодателъства

о

государственной собственности установлено, что в полуподвале помещения,

расположенного по адресуr г. Москва, Каширское шоссе, д.
неустановленными лицами В неустановленное время гIроизведена
реконструкция (перепланировка) помещений Творческого центра
((москворечье)), вследствие которой была увеличена площадь объекта
капитаJIЬного строительства, образовалисЬ два новых помещения - пом. |,2,
52,

пом.

V полуподваJIьного

этажа.
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Указанные помещения в составе иных помещений на основании
Постановления Правительства Москвы Jф 19З-ПП от 02.0З.2010 бьши
переданы для размещения приемных депутатов Государственной Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации в оперативное управление
Префектуре Южного административного округа г. Москвы.
В сентябре 2014 года Префектурой Южного административного округа
г. Москвы дано согласие на возврат нежилых помещений площадью 155, l
кв.м. по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, в оперативное
управление ГБУК г. Москвы <ТЩ <Москворечье) в связи с невозможностью
исгIользования данного помещения под приемную депутата Государственной

fiумы.

20.|0.20|4 Распоряжением fiепартамента городского имущества г.
lVIосквы Ns 16782 на праве оперативного управлении за ГБУК г. Москвы <TI_{
<Москворечье) закреплено нежилое помещение (полуподва-п, пом. V, комн.
|,2,2А,2Б,2В, З, 4,6-12) обrцей площадью 175, 4 кв.м., расположенное по
адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, в том числе вышеуказанные
самовольно созданные помещения.
В августе 2015 года Автозаводским территориальным БТИ г. Москвы
оформлены результаты технического учета части объекта недвижимого
имущества, согласно выписки из технического паспорта БТИ (экспликации),
разрешение на возведение пом. V (1,2) в полуподвале здания по адресу: г.
Москва, Каширское шоссе, д. 52, отсутствует, данные помещения в красных
JIиниях.

с

в

нарушение требований ч.1 ст. i31 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ч. б ст. 1 Федеральный закон от 1З.07.2015 N
218-ФЗ (О государственной регистрации недвижимости)), до настоящего
времени государственный кадастровый учет указанных помещений не
осуществлен, право собственности г. Москвы и право оперативного
управления ГБУК г. Москвы <TI] <Москворечье) на данные помещения не

Вместе

тем,

зарегистрировано.

Также в ходе проверки выявлены отдельные нарушения требований
Федерального закона М 44-ФЗ от 05.04,2013 (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницигIа_гIьных нужд) (далее - Федеральный закон JЮ 44-ФЗ).
В соответствии с ч. 1 ст. 94 ФедераJIьного закона М 44-ФЗ, ст. 309
Гражданского кодекса РФ исполнение контракта включает в себя комплекс
мOр, реаJIизуемых после заключения контракта и направленных на
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе оплату
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (.. результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями
контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,

з

возникающих при исполнении контракта, а также к установленному
контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные
контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с

настоящей статьей.
Так, при проверке исполнения контракта от |6.12.2015 J\Ъ 85-15 Б,
заключенного с ГУП <<Московский городской центр дезинфекцииD на
выполнение работ (оказание услуг) .rо дератизации помещений от
синантропных грызунов (на |2 месяцев), установлено, что государственным
заказчиком допускапись нарушения сроков оплаты.
Пунктом З.2 контракта предусмотрено, что оплата работ (услуг)
Заказчиком производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) на
основании счета, предъявленного Исполнителем.
Так, работы за январь были фактически выполнены исполнителем
20.01 .20116, между сторонами подписан акт сдачи-приема выполненных работ
Jф 504-85-15Б, выставлены счета на оплату. Вместе с тем, государственным
заказчиком оплата выполненных работ произведена лишь 01.02.2016.
Нарушения по срокам оплаты выполненных работ выявлены также при
осуществлении оплаты за ост€tпьные периоды. Так, на основании
подписанного сторонами Акта J\Ъ 807-85-i5Б от 01 .02,2016 оплата заказчиком
произведена лишь ||,02.2016; на основании подписанного сторонами Акта }lЪ
2|4|-9-04304 от 01.03 .20lб оплата произведена лишь 24.0З.20|6; на
основании подписанного сторонами Акта J\Ъ З074-9-04З04 от 01.04.20lб
оплата произведена лишь 21.04.2016; на основании подписанного сторонами
Акта Jф 50б4-9-04З04 от 02.06.20|6 оплата произведена лишь 27.06.2016; на

основании подписанного сторонами Акта Jф 5809-9-04304 от 0|.07.20lб
оплата произведена лишь 07.07.20t6; на основании подписанного сторонами
Акта J\Ъ 6637-9-04З04 от 02.08.2016 оплата произведена лишь 1б.08.2016; на
основании подписанного сторонами Акта J\Ъ 74З5-9-04З04 от 02.09.20Iб
оплата произведена лишь 2|.09,20l6; на основании подписанного сторонами
Акта Jф 8218-9-04304 от 04.10.201б оплата произведена лишь 26.10.2016; на
основании подписанного сторонами Акта J\Ъ 9483-9-04З04 от 03.11.2016
оплата произведена лишь 2З.l 1.20|6.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке исполнения
КОНТРаКТа оТ l0.12.2015 Jф 77-15Б, заключенного с Региональным

общественным учреждением пожарной охраны <Московская добровольная
поЖарная команда (СVIП-01)) на техническое обслуживание системы
дистанционной передачи сигнаJIа.
Факты просрочки оплаты по договорам влекут нарушения прав
субъектов предпринимательскоЙ деятельности и могут повлечь негативные
последствия (нарушение кредитных обязательства перед банками,
банкротство хозяйствующих субъектов, невыплата заработной платы
работникам и др.).
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Кроме того, В соответствии со ст. l24 Гражданского кодекса РФ,
публичные образования вступают В гражданские отношения на
равных
нач€Lпах с гражданами и юридическими лицами. В случае
ненадлежащего
исполнения обязательств по заключенным контрактам государственный
заказчик несет материальную ответственность. Помимо основного
долга
возникают и дополнительные расходы, связанные с выплатой неустойки

контрагентам и государственной IIошлины по судебным спорам, что ведет
к
необоснованному росту бюджетных обязательств и неэффективному
расходованию бюджетных средств.

В силУ

положений

ст. з4 Бюджетного кодекса рФ,

принцип

эффективности использования бюджетных средств означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижения наилучшего
результата С использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности).

В

соответствиИ

сО ст. 162 БюджетногО кодекса рФ,

получателъ

бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер
исполъзОваниЯ предусмОтренныХ емУ бюджетных ассигнов аний,

эффективность использования бюджетных средств.

просрочка по оплате выполненных работ И оказанных
в
нарушение ст. 34, 162 Бюджетного кодекса рФ может услуг
повлечь
необоснОванные расходЫ бюджета В случае предъявления субъектами
предприНимательСкой деяТелъностИ к ГБУК г. МоскВы <Творческий
центр

<МоскворечьеD требований об уплате неустойки (штрафа).
СогласнО п.1 1 ч.1 ст, б4 Федерального закона Jю 44-ФЗ
документ ация
об электронном аукционе должна содержать, в том числе порядок,
даты
нач€ша И окончания срока предоставления
участникам такого аукциона
разъяснений положений документации о таком аукционе.
Согласно ч.4 ст.65 Федерального закона J\lb 44-ФЗ в течение
двух дней с
даты поступления от оператора электронной площадки указанного в ч.3 ст.65
ФедералЬногО закона J\Ъ 44-ФЗ запроса заказчик
единой
размещает
информационной системе разъяснения положений документации об

в

электронном аукционе С указанием предмета запроса, но без
указания
участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, При
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
проверкой установлено, что документация об аукционе на право
заключения государственного контракта на текущий
ремонт мягкой кровли
гБуК г. МоскВы <<TI_{ <<МосквОречье)), по адреСу: Москва,
Каширское шоссе,
52 (извещение JФ 0з7з2оо180616000007) содержит ненадлежащие
даты
начапа и окончания срока предоставления
участникам аукциона разъяснений
положений документации об аукционе.
согласно извещению и документации об аукционе дата нач€ша подачи
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Заявок на участие в аукционе

-

08.||.2016, дата окончания подачи заявок на
участие в аукционе - 24.||.20|6, дата начЕLпа предоставления разъяснений
положениЙ аукционноЙ документации
09.1|.2016, дата окончания срока
предоставления разъяснений - 2|.| |.20116,

-

Так,

любой

электронного

аукциона,

получивlлий
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить запрос о даче
р.въяснений положений документации о таком аукционе. .Щанным правом
участник вправе воспользоваться с момента р€вмещения в единой
информационноЙ системе извещения и документации об электронном
аукционе, т.е. с 08.11.20|6.
В свою очередь заказчик в течение двух дней с даты поступления от
оператора электронной площадки запроса размещает в единой
информационной системе разъяснения положения документации, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня
до даты окончания срока подачи заявок, т.е. не позднее 21.1|.2016,
участник

следовательно, да,га окончания срока предоставления разъяснений

2з.|1.2016.

Таким образом, действия Заказчика, выразившиеся в ненадлежащем
установлении даты нач€ша и даты окончания срока предоставления
участникам Закупки разъяснений положений документации о Закупке
нарушают п.1

1

ч.1 ст. 64 ФедерыIьного закона

J\Ъ

44-ФЗ.

Согласно ч.4 ст. З4 Федерального закона М 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с ч.5 ст.З4 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ штрафы

начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Ро с сийской Федер ации.
В соответствии с ч.8 ст.З4 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ штрафы
начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантиЙного обязателъства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в

Виде фиксированноЙ суммы, определенноЙ в порядке, установленном

Правительством Российской Федер ации.
При проверке заключенного по результатам проведения электронного
аукциона контракта от 28.11.20lб Ns 0373200180616000002 23З282 на
оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории ГБУК г.
Москвы <TI-{ <Москворечье)) по адресу: Москва, Каширское шоссе, 52 в 2017
году, установлено, что государственным заказчиком в п.п. 7,4 и 7.7 не
установлены фиксированные суммы размера штрафа.
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г.

Аналогичное нарушение выявлено в заключенном между ГБУК
Москвы (ТЦ <<Москворечье)) и ООО <БогородСтрой> контракте от

2з .0I .2017 J\ъ 03 73 200

0б 1 6000007

_2зз282.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.24,28 Федерального
закона <О прокуратуре Российской Федерации)), 18

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотретъ настояlцее представление с участием представитеЛя
прокуратуры.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушениЙ
законодательства и недопущению их в д€Lпьнейшем.
З. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших указанные нарушения законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячныЙ
срок с приложением копии приказа о наказании виновных i}ич.
Первый заместитель межрайонного
советник юстиции

прокурора

\
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А.В. Пряхина, тел. 8-495-3 10-4] -З6,
о.А. Попова, тел. 8-495-3 l 0-50-92.

И.И. Орехов
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