
Утверждено
решением Коллегии

Контрольной палаты
Республики Абхазия

      оформленным протоколом 
заседания Коллегии

от 21 марта 2019 г. № 3

ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 января
2019 года № 12 «О Перечне объектов, подлежащих строительству,

ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского
бюджета»

Настоящая  финансовая  экспертиза  Постановления  Кабинета

Министров Республики Абхазия от 31 января 2019 года № 12 «О Перечне

объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году

за  счет  средств  Республиканского  бюджета»  (далее  –  Финэкспертиза)

подготовлена на основании обращения Председателя Комитета по бюджету,

кредитным  организациям,  налогам  и  финансам  Народного  Собрания  –

Парламента Республики Абхазия Cмыр Н.В. от 1 марта 2019 г. исх. № 205 и

Решения Коллегии Контрольной палаты Республики Абхазия, оформленного

Протоколом заседания от 4 марта 2019 г.  №2, о проведении внепланового

контрольного  мероприятия  «Проверка  обоснованности  включения  в

Перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в

2019  г.  за  счет  средств  Республиканского  бюджета,  утвержденный

Постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  31  января

2019 года № 12, для составления финансовой экспертизы».
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Был  сделан  запрос  в  Аппарат  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия  с  целью получения  копий  документов  правового,  финансового  и

экономического заключения, а также листа согласования к Постановлению

Кабинета Министров Республики Абхазия  от 31 января 2019 года № 12 «О

Перечне объектов,  подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в

2019 году за счет средств Республиканского бюджета», в результате которого

выявлено,  что  по  данному  нормативно-правовому  акту  отсутствуют

вышеуказанные заключения,  что не отвечает  требованиям п.  6  Регламента

работы  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия,  утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 июля 2010

г. № 130.

На  основании  полученной  информации  по  итогам  контрольного

мероприятия  была составлена таблица по  Перечню  объектов,  подлежащих

строительству,  ремонту  и  реконструкции  в  2019  году  за  счет  средств

Республиканского бюджета (далее – Перечень), оформленная Приложением к

настоящей Финэкспертизе,  в которой отражена информация о генеральном

подрядчике  объекта  строительно-ремонтных  работ,  государственном

контракте,  стоимости  по  государственному  контракту  и  смете,

соответственно разница между ними, об объеме выполненных и принятых

работ, стадии строительных работ, финансировании по объекту и имеющейся

дебиторской и кредиторской задолженности УКС РА.

В  ходе  проведения  контрольного  мероприятия  сотрудники

Контрольной  палаты  провели  проверку  наличия  документального

обоснования включения объектов строительно-ремонтных работ в Перечень

по следующим объектам контроля: Управление капитального строительства

Республики Абхазия (далее – УКС РА), Министерство финансов Республики

Абхазия и Государственный Комитет Республики Абхазия по строительству

и архитектуре, в результате чего было установлено следующее:

-  согласно  представленным  УКС  РА  данным,  из  36  объектов,

включённых  в  Перечень  по  18  объектам  строительно-ремонтные  работы
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завершены, по 8 работы не завершены, 10 объектов являются новыми;

-  за  работы  по  объектам  Перечня  у  УКС  РА  имеется  кредиторская

задолженность  перед  генеральными  подрядчиками  в  общей  сумме

112 100 638,74 руб., в том числе: по завершенным объектам – 110 423 539,56

руб.,  по  незавершенным  объектам  –  1 677 099,18  руб.,  также  имеется

кредиторская  задолженность  по  данным  бухгалтерии  УКС  РА  за  услуги

технадзора и экспертизу по всем объектам перечня в сумме 213 490,0 руб.; 

-  за  работы  по  объектам  Перечня  у  УКС  РА  имеется  дебиторская

задолженность  в  общей  сумме  –  9  221  648,14  руб.,  в  том  числе  по

завершенным объектам – 350 464,15 руб., по незавершенным – 8 871 183,99

руб.;

-  на  работы  по  новым  объектам  согласно  Перечню  планируется

финансирование в общей сумме – 51 976 535,22 руб., при этом 

Следует отметить, что из 10 новых объектов ремонтно-строительных

работ  УКС  РА  представил  проектно-сметную  документацию  и

государственные контракты только лишь на 7 объектов общей стоимостью –

32 825 131,22 руб.  Таким образом,  по 3-ем новым объектам строительно-

ремонтных  работ,  а  именно: «Ремонт  пролетного  строения  и  опор  моста

через  р.  Адзлагарка  в  г.  Гудаута»  –  стоимость  согласно  Перечню  –

11 566 210,0 руб., «Русло р. Адзлагарка в г.Гудаута. Подпорная стена по ул.

Сосналиева» – 2 585 194,0 руб., «Ремонт а/д в с. Джырхуа» – 5 000 000,0 руб.

– основания включения в Перечень представлены не были или отсутствуют

(технические  задания,  дефектные  акты,  проектно-сметная  документация,

государственные  контракты  на  проектно-сметную  документацию  или

выполнение строительно-ремонтных работ).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что работы

выполняются  на  основании  типовых  государственных  контрактов.  В

большинстве  случаев  в  государственных  контрактах  в  п.3.2  указана

фиксированная цена контракта. Так например, анализом соблюдения условий

государственного  контракта  № 241  от  04.12.2017  г.,  заключенного  между
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УКС  РА  и  ГК  «Апсныргылара»,  на  разработку  проектно-сметной

документации и устройству подпорных стен на русле реки Адзлагарка в г.

Гудаута,  установлено,  что  согласно  п.3.1  контракта  –  «Стоимость  работ

определяется  сметной  документацией,  заключения  государственной

экспертизы  Республики  Абхазия»,  согласно  п.3.2  –  «Цена  контракта

определена в размере 4 620 126,8 руб., в том числе: выполнение строительно-

монтажных  работ   –  4 563 046,4  руб.,  составление  проектно-сметной

документации – 57 083,4 руб.», при этом, согласно п. 3.3 – «цена контракта

является  фиксированной  и  может  быть  изменена  только  дополнительным

соглашением,  утвержденным  обеими  сторонами,  которое  является

неотъемлемой  частью  данного  Контракта».  Дополнительное  соглашение

отсутствует. Смета составлена от 2017 г. на общую сумму – 4 732,183 тыс.

руб., ЛРСР №02-01-01 «на устройство подпорных стен» на сумму – 4 148,224

тыс. руб. Исходя из чего, следует, что в нарушение п. 3.3 Госконтракта цена

контракта не была изменена дополнительным соглашением, разница между

сметной стоимостью объекта и ценой контракта составляет 112 056,20 руб.

Таким образом, общая сумма превышения сметной стоимости по всем

объектам Перечня над ценой Госконтрактов составила 10 024 626,14 руб. 

Также  установлено,  что  при  выборе  генерального  подрядчика

отсутствуют критерии выбора, УКС РА не владеет информацией о наличии у

генерального  подрядчика  соответствующего  вида  лицензии  на  проведение

строительно-ремонтных  работ.  Так,  например,  у  основного  генерального

подрядчика  по  объектам  Перечня  ГК  «Апсныргылара»,  есть  лицензии,

согласно  данным  Государственного  Комитета  Республики  Абхазия  по

строительству  и  архитектуре,  только  на  проектирование  строительных

конструкций,  на  разработку  сметной  документации  и  на  выполнение

общестроительных работ,  при этом Госконтракты заключены по объектам,

где  предполагается  выполнение  работ  по  устройству  инженерных  сетей

водопровода  и  канализации,  работ  по  устройству  инженерных  сетей

отопления,  вентиляции  и  кондиционирования,  работ  по  прокладке  сетей
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электроснабжения,  монтажу  и  пуско-наладке  технологического

оборудования  (за  исключением  работ,  осуществляемых  производителями

такого  оборудования),  неразрывно  связанного  с  объектом  капитального

строительства  и  (или)  необходимого  для  его  эксплуатации,  выполнение

гидротехнических и берегоукрепительных работ, ремонту мостов.

Необходимо отметить, что работы по капитальному ремонту объектов:

«12.  Капитальный  ремонт  резервуара  водонакопителя  в  ГУ

«Республиканский  противотуберкулезный  диспансер»  МЗ  РА»  и  «5.

Восстановление автомобильного проезда и допработы, связанные с подачей

стройматериалов  к  резервуару  №  1  в  ГУ  «Республиканский

противотуберкулезный диспансер» МЗ РА» осуществляло юридическое лицо

– ООО СП «АВВ инжиниринг»,  директор – Шевцов Владимир Иванович.

Согласно  ответу  Государственного  Комитета  Республики  Абхазия  по

строительству  и  архитектуре  на  запрос  инспекторов  Контрольной  палаты

Республики Абхазия,  ООО СП «АВВ инжиниринг» с 2013 по 2019 год не

получало  лицензии  на  строительно-ремонтные  работы.  Таким  образом,  в

нарушение п.9 ч.1 ст. 11 Закона Республики Абхазия от 23 июля 2015 года №

3847-с-V  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  и  норм

Положения «О лицензировании деятельности по проектированию всех видов

строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей,

строительных работ, работ по реставрации и реконструкции», утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 июля 2016

г. № 142, все работы, выполненные по вышеуказанным 2-ум объектам ООО

СП «АВВ инжиниринг», были совершены в отсутствии лицензии на какие-

либо строительные работы и профинансированы УКС РА в общей сумме  4

114 261,94 руб.,  при этом, у УКС РА на момент проведения контрольного

мероприятия имеется дебиторская задолженность в сумме 1 221 076,32 руб.,

за которые данный Генеральный подрядчик не отчитался.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что

представленная  проектно-сметная  документация  практически  по  всем
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объектам  Перечня  не  в  полной  мере  соответствует  требованиям

Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 января 2014

г. № 4 «Об утверждении «Положения о составе разделов проектно-сметной

документации  и  требованиях  к  их  содержанию  при  осуществлении

строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  объектов

капитального строительства», а именно имеет место отсутствие технических

заданий, дефектных актов, ведомостей объемов работ, сметная документация

не утверждена и не  согласована исполнителем работ,  отсутствуют печати,

даты утверждения, подписи и т.п. 

В ходе контрольного мероприятия инспекторами Контрольной Палаты

Республики  Абхазия  был  осуществлен  выезд  совместно  с  сотрудниками

технического надзора УКС РА по ряду объектов,  включённых в Перечень,

подготовлен фотоотчет, также установлены следующие факты:

- объект «защита водоносной станции в г. Гагра - укладка тетраподов»

–  инженер  технадзора  Хинтба  Д.М.,  фактическое  наличие  тетраподов,

установленных  в  рамках  Госконтракта  №12  от  27.02.2017  г.  с  ГК

«Апсныргылара», составляет 52 шт., тогда как, согласно актам выполненных

работ, на данном объекте было установлено тетраподов в количестве 60 шт.,

недостающие  тетраподы  не  обнаружены.  Также  следует  отметить,  что  на

данном  объекте  уже  начаты  работы  по  устройству  капитальной

волноотбойной  стены,  финансируемой  из  средств  финансовой  помощи

Российской  Федерации.  Сотрудниками  Контрольной  палаты  Республики

Абхазия  был  сделан  запрос  директору  ГП  «Абхазберегозащита»

(субподрядчик)  о необходимости проведения работ в рамках Госконтракта

№12 от 27.02.2017 г., на который получен ответ – исх. № 11 от 14.03.2019 г.,

согласно которому –  «частично выполненная защита насосной станции из

тетраподов от морских штормов,  обеспечила защиту станции и с  началом

работ  по  устройству  капитальной  волноотбойной  стены  необходимость  в

продолжении  завершения  работ  по  временной  защите  считаю

нецелесообразным».  В  2019  году  предусматривается  финансирование  на
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работы по данному объекту в сумме 542 533,02 руб.  Согласно справкам о

стоимости выполненных работ и затрат КС-3 был выполнен объем работ на

сумму  –  747  350,3  руб.,  в  том  числе  НДС  –  67 940,94  руб.  Согласно

представленным  бухгалтерией  УКС  РА  данным,  за  работы  по  временной

защите  водоносной  станции  в  г.  Гагре  (укладка  тетраподов)  УКС  РА

осуществил финансирование в общей сумме 983 742,22 руб. Таким образом,

у УКС РА имеется дебиторская задолженность по данному объекту в размере

– 236 391,92 руб.;

-  объект  «Капитальный  ремонт  здания  спортзала  в  с.  Пшап

Гулрыпшского района» – в 2019 году предусматривается финансирование в

сумме 323 711,85 руб., генеральный подрядчик – ООО «МастерСтрой-класс»,

имеющий  лицензию  на  осуществление  общестроительных  работ,  объект

должен был быть сдан в 2017 году, сметная стоимость – 6 920,81 тыс. руб.,

УКС РА за  строительно-монтажные работы профинансировал 8 862 978,87

руб.,  в  том  числе:  за  2018  год  –  386  160,86  руб.,  при  этом  имеется

дебиторская  задолженность  за  работы  на  данном  объекте  в  сумме  1  055

739,67  руб.  Визуальный  осмотр  объекта  показал  крайне

неудовлетворительное состояние, имеет место протекание крыши, подтеки на

стенах, распространен грибок, пол частично поднялся, некоторые помещения

не  завершены,  присутствуют  следы  замыкания  электропроводки.  Следует

отметить,  что  данный  объект  ранее  проверялся  Контрольной  палатой

Республики  Абхазия  в  рамках  контрольного  мероприятия  «Проверка

эффективности  и  целевого  использования  бюджетных  и  полученных

внебюджетных  средств  Управлением  капитального  строительства

Республики  Абхазия,  в  том  числе:  проверка  выполнений  функций

государственного  заказчика  по  объектам  (мероприятиям),  включенным  в

Инвестиционную  программу  содействия  социально-экономическому

развитию  Республики  Абхазия  на  2015-2017  годы,  на  2017-2019  годы;  а

также  проведение  мероприятий  по  ремонтно-восстановительным  работам,

расходование бюджетных средств подрядными и другими организациями в
7



рамках  реализации  Инвестиционной  программы  содействия  социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы, на 2017-

2019 годы и другое», проводимого с декабря 2017 года по 2018 год, и тогда в

ходе  контрольного  мероприятия  материалы  по  объекту  «Капитальный

ремонт здания спортзала в с. Пшап Гулрыпшского района» были направлены

в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, которой 25.05.2018 года,

исх. № 57-7/137, был дан ответ – «В настоящее время указанные недостатки

по  данному  объекту  устранены».  Инспекторами  Контрольной  палаты

Республики Абхазия  было проведено  сравнение  фотографий,  сделанных  в

2019 году и по предыдущей проверке – состояние объекта не изменилось, а

ухудшилось.  Также,  со  слов  представителей  УКС  РА,  директор  ООО

«МастерСтрой-класс» покинул Республику Абхазия;

- объект «Государственный музей ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар в

г. Гудаута» – инженер технадзора УКС РА Бигвава Г.Р., в ходе визуального

осмотра  фактически  установлено  14  кондиционеров,  тогда  как,  согласно

актам выполненных работ, принятых вышеуказанным инженером технадзора

УКС РА, на данном объекте было установлено кондиционеров в количестве

41 шт.;

- объект «ФАП в с. Кутол и с.Джгярда Очамчырского района» – в 2019

году  предусматривается  финансирование  по  двум  объектам  в  сумме  621

506,57  руб.,  по  ФАП  в  селе  Джгярда  работы  велись  на  основании

Госконтракта  №404  от  25.11.2016  г.  с  ГК  «Апсныргылара»  (Генеральный

подрядчик),  срок  выполнения  работ  -  «до  10.02.2017  г.»,  по  ФАП в  селе

Кутол работы велись на основании Госконтракта № 405 от 25.11.2016 г. с ГК

«Апсныргылара»  (Генеральный подрядчик),  срок  выполнения  работ  –  «до

10.02.2017  г.»,  инженер  технадзора  УКС  РА  Бигвава  В.Ш.  Визуальный

осмотр  данных объектов  показал,  что  работы не  завершены,  построены 2

типовых  ФАП,  электромонтажные  работы  не  завершены,  внутренние  и

наружные  отделочные  работы  не  завершены,  более  того  по  ФАП  в  селе

Кутол внутренние отделочные работы не проводились, также по ФАП в селе
8



Кутол  вставленные  оконные  блоки  не  соответствуют  размерам  оконных

проемов, что хорошо видно в фотоотчете.

Следует  отметить,  что  по  объекту  «Детский  сад  по  ул.  Гочуа  в  г.

Пицунда»  предусматривается  финансирование  на  2019  год  в  сумме  600

138,10  руб.,  при  этом  по  данному  объекту  ведутся  работы  по  3-ем

Госконтрактам:

- № 157 от 24.02.2016г., заключенный с ООО «Альтек» (Генеральный

подрядчик), на работы по объекту «раздела 5 «Образование» мероприятия 11

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) по ул. Гочуа в г. Пицунда

Гагрского  района»  в  рамках  реализации  Инвестиционной  программы

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2015-

2017 годы, цена контракта определена в сумме 73 557 090,0 руб.,  сметная

стоимость объекта, прошедшая проверку достоверности – 75 403,38 тыс. руб.

Согласно  справкам  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  и  актам

выполненных работ, подрядчиком выполнены работы на сумму 55 559 080,29

руб.;

- на завершение мероприятий по объекту Дошкольное образовательное

учреждение (ДОУ) по ул.  Гочуа в г.  Пицунда Гагрского района заключен

Госконтракт  №  178/2  от  14.08.2017г.   с  МУП  «Гудаутская  ремонтно-

строительная  организация»  (Генеральный  подрядчик),  цена  контракта  –

9 228 935,7 руб., согласно справкам о стоимости выполненных работ и актам

выполненных работ выполнено и принято работ на сумму 9 228 935,7 руб.,

финансирование осуществлялось за счет средств Инвестпрограммы;

- для устройства наружного освещения был заключен Государственный

контракт  №  165  от  03.07.2017г.  между  УКС  РА  и  МУП  «Гудаутская

ремонтно-строительная  организация»  (Генеральный  подрядчик),  согласно

которому срок выполнения работ определен до 30.09.2017г., цена контракта –

2 225  637,0  руб.,  авансовый платеж –  не  более  70% от общей стоимости

Контракта в сумме 1 557 945,9 руб., сметная стоимость определена в сумме 2

225,637  тыс.  руб.,  ведомость  объемов  работ  б/н  подписана  инженером
9



технадзора  УКС  РА  Хинтба  Д.М.,  «зам.  главы  Администрации  по

строительству» Багателия и Тарба И.Р., без утверждения УКС РА, локальный

ресурсный сметный расчет  также не утвержден УКС РА и не согласован.

Справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  и  акты  выполненных

работ  по  Госконтракту  №  165  от  03.07.2017г.  инспекторам  Контрольной

палаты Республики Абхазия  представлены не были,  при этом,  по данным

бухгалтерии УКС РА в 2017г.  по Госконтракту № 165 от 03.07.2017 г.  на

СМР было профинансировано 1 557 945,9 руб., на проведение экспертизы – 9

761,0 руб. (всего – 1 567 706,90 руб.), выполнено работ на 2 172 252,0 руб. –

данная  сумма  была  отражена  в  Приложении к  настоящей  Финэкспертизе,

остаток задолженности перед подрядчиком числится в сумме 614 306,10 руб.

Именно  по  Госконтракту  №  165  от  03.07.2017г.  финансирование

осуществлялось из средств Республиканского бюджета. 

Необходимо  отметить,  что  директор  МУП  «Гудаутская  ремонтно-

строительная  организация»  –  Хинтба  Дикран  Михайлович  одновременно

является  инженером  службы  технического  надзора  УКС  РА,  что

подтверждено справкой УКС РА.

Исходя из всего вышеизложенного Контрольная палата Республики

Абхазия  может  сделать  следующие  выводы  в  части  обоснованности

включения объектов в Перечень:

-  по  объектам  «Ремонт  пролетного  строения  и  опор  моста  через  р.

Адзлагарка  в  г.  Гудаута»  –  стоимость  работ  11 566 210,0  руб.,  «Русло  р.

Адзлагарка в г. Гудаута. Подпорная стена по ул. Сосналиева» – 2 585 194,0

руб.,  «Ремонт  а/д  в  с.  Джырхуа»  –  5 000 000,0  руб.  –  включение  данных

объектов считаем не обоснованным;

- объект «защита водоносной станции в г. Гагра - укладка тетраподов»

–  планируемая  сумма  финансирования  в  2019  г.  –  542  533,02  руб.,

необходимо  исключить  из  Перечня  в  связи  с  отсутствием  потребности  в
10



дальнейшем финансировании;

-  объект  «Капитальный  ремонт  здания  спортзала  в  с.  Пшап

Гулрыпшского  района»  –  планируемая  сумма  финансирования  в  2019  г.

составляет 323 711,85 руб., учитывая дебиторскую задолженность УКС РА за

работы  на  данном  объекте  в  сумме  1  055  739,67  руб.  и  действующий

Госконтракт №179 от 03.03.2016 года с ООО «МастерСтрой-класс», считаем

необоснованным включение данного объекта в Перечень;

-  объекты  «Капитальный  ремонт  резервуара  водонакопителя  в  ГУ

«Республиканский  противотуберкулезный  диспансер»  МЗ  РА»  и

«Восстановление автомобильного проезда и допработы, связанные с подачей

стройматериалов  к  резервуару  №  1  в  ГУ  «Республиканский

противотуберкулезный  диспансер»  МЗ  РА»  –   планируемая  сумма

финансирования в 2019 г. по двум объектам – 2 837 237,13 руб.,  учитывая

задолженность ООО СП «АВВ инжиниринг» в сумме 1 221 076,32 руб. перед

УКС РА за работы на данных объектах по Госконтракту № 386 от 30.08.2016

г.,  а  также  отсутствие   у  ООО  СП  «АВВ  инжиниринг» лицензий  на

строительную деятельность, считаем включение данных объектов в Перечень

необоснованным;

-  в  отношении  других  объектов  Перечня  считаем  необходимым

Министерству  финансов  Республики  Абхазия  совместно  с  УКС  РА

пересмотреть  и  перепроверить  обоснованность  их  включения,  учесть  всю

имеющуюся дебиторскую задолженность перед Республиканским бюджетом

и  принять  соответствующие  меры  по  фактам,  выявленным  Контрольной

палатой Республики Абхазия в ходе проведения контрольного мероприятия.

Приложение  к  настоящей  Финэкспертизе:  на  132  листах  (копии

следующих  документов:  обращение Председателя  Комитета  по  бюджету,

кредитным  организациям,  налогам  и  финансам  Народного  Собрания  –

Парламента Республики Абхазия Cмыр Н.В. от 1 марта 2019 г. исх. № 205 –

на 4  листах, Акт  по результатам внепланового  контрольного мероприятия
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«Проверка  обоснованности  включения  в  Перечень  объектов,  подлежащих

строительству,  ремонту  и  реконструкции  в  2019  г.  за  счет  средств

Республиканского  бюджета,  утвержденный  Постановлением  Кабинета

Министров  Республики  Абхазия  от  31  января  2019  года  №  12,  для

составления финансовой экспертизы» – на 57 листах, ответ Государственного

Комитета Республики Абхазия по строительству и архитектуре исх. № 117 от

18.03.2019г. – на 1 листе, справка УКС РА исх. № 120 от 19.03.2019г. – на 1

листе, ответ ГП «Абхазберегозащита» исх. № 11 от 14.03.2019г. – на 1 листе,

письма  Контрольной  палаты  Республики  Абхазия  в  Генеральную

прокуратуру Республики Абхазия исх. № 67 от 28.02.2018г., исх. № 223 от

24.07.2018г.  –  на  5  листах,  ответы  Генеральной  прокуратуры  Республики

Абхазия исх. № 57-7/137 от 25.05.2018г. и № 65-7/348 от 28.12.2018г. – на 7

листах; и фотоотчет – на 57 листах).

Аудитор Контрольной палаты
Республики Абхазия        Торчуа Б.Ю.
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Приложение к финансовой экспертизе
Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия

от 31 января 2019 года № 12 «О Перечне объектов, подлежащих строительству,
ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского бюджета»

№, Генподрядчик
Стоимость, 

руб.

1
объект «разработка ПСД и устройство подпорных 
стен в русле р. Адзлагарка в г. Гудаута» 

126 422,17
№241 от 04.12.2018 г.
ГК "Апсныргылара"

4 620 126,80 4 732 183,00 112 056,20 4 514 997,30 4 529 412,03 -14 414,73  работы завершены

2
объект «защита водоносной станции в г. Гагра - 
укладка тетраподов»

542 533,02
№12 от 27.02.2017 г.
ГК "Апсныргылара" 

1 535 324,00 1 560 374,00 25 050,00 747 350,30 983 742,22 -236 391,92  работы завершены

3
капитальный ремонт здания спортзала в с. Пшап 
Гулрыпшского района 

323 711,85
№179 от 03.03.2016 г. 
ООО «МастерСтрой-

Класс»
6 895 995,10 6 920 810,00 24 814,90 5 807 239,20 6 862 978,87 -1 055 739,67

 работы не 
завершены

4
Расчистка устья и регулирование русла р. Бзып в г. 
Пицунда Гагрского района  

5 340 554,00
№21 от 17.03.2017 г.
 ГК "Апсныргылара"

26 169 970,00 26 352 423,00 182 453,00 26 014 969,57 20 720 581,00 5 294 388,57  работы завершены

5

Восстановление автомобильного проезда и 
допработы, связанные с подачей стройматериалов 
к резервуару №1 в ГУ "Республиканский 
противотуберкулезный диспансер" МЗ РА 

1 021 370,87

   С №2 от 31.05.2017 г. к 
Госконтракту №386 от 

30.08.2016 г.
ООО СП "АВВ 

Инжиринг" 

3 192 310,00 3 285 640,00 93 330,00

12
Капитальный ремонт резервуара водонакопителя в 
ГУ "Республиканский противотуберкулезный 
диспансер" МЗ РА 

1 815 866,26
   №386 от 30.08.2016 г.

ООО СП "АВВ 
Инжиринг" 

3 709 309,00 3 746 068,00 36 759,00

6
ФАП в с. Кутол и с. Джгярда Очамчырского 
района 

621 506,57

ФАП с.Кутол - №405 от 
25.11.2016 г.

ФАП с.Джгярда  - №404 
от 25.11.2016 г.   

 ГК "Апсныргылара"         

4 268 506,00 5 076 020,00 807 514,00 2 221 244,30 1 911 993,12 309 251,18
 работы не 
завершены

7 Детский сад по ул. Гочуа в г. Пицунда 600 138,10

№ 165 от 03.07.2017 г.
МУП "Гудаутская 

ремонтно-строительная 
организация"

2 225 637,00 2 225 637,00 2 225 637,00 2 172 252,00 1 557 945,90 614 306,10
 работы не 
завершены

8
Ремонт пролетного строения и опор моста через р. 
Адзлагарка в г. Гудаута 

11 566 210,00 контракт не заключен 0,00
смета не 

составлена
0,00 0,00 0,00 0,00 новый объект

9
Замена лифта в РУ "Республиканская детская 
больница" МЗ РА г. Сухум - работы завершены

659 514,00
№3 от 08.02.2017г.
ООО "Компания 
Максимус ЛТД"

2 198 379,00 2 249 390,00 51 011,00 2 198 379,70 1 538 865,00 659 514,70  работы завершены

2 893 185,62
 работы не 
завершены

№ Наименование объекта
План на 2019 

год, руб.

Госконтракт

Смета, руб.

Разница между 
сметной 

стоимостью и 
ценой контракта, 

руб.

Выполнение 
согласно КС-3, 

руб.

4 114 261,94 -1 221 076,32

Стадия 
строительных работ

Финансирование 
по объекту, руб.

с 2016г. по 
01.01.2019г.

Задолженность, 
руб.

13
Аудитор Контрольной палаты Республики Абхазия _______________________         Торчуа Б.Ю.



10
Государственный музей ОВ народа Абхазия им. 
С.П. Дбар в г. Гудаута 

8 451 626,34

 №34 от 14.11.2017 г.
№69 от 09.08.2018 

№238 от 14.11.2017 г.
№75 от 24.08.2018г.

№238/1 от 27.07.2018г.
№63 от 06.08.2018г.
ООО "Колор плюс"

59 416 687,71 60 943 682,00 1 526 994,29 58 901 153,23 51 231 942,10 7 669 211,13  работы завершены

11 Ремонт помещений СГБ РА 421 941,39
№02 от 19.01.2016 г.
ГК "Апсныргылара" 

4 847 550,00 5 117 780,00 270 230,00 4 515 357,00 4 615 014,50 -99 657,50  работы завершены

13
Ремонт автодороги в с. Пакуаш Очамчырского 
района 

18 887 301,26
№402/1 от 17.11.2016 г.

ГК "Абхазавтодор"
84 127 935,00 84 722 047,00 594 112,00 45 387 301,26 26 500 000,00 18 887 301,26  работы завершены

14 Ремонт здания Арбитражного суда, г. Сухум 462 359,95
 №185 от 16.08.2017
ГК "Апсныргылара" 

2 842 836,90 2 952 487,00 109 650,10 1 853 045,48 1 725 101,80 127 943,68
 работы не 
завершены

15
Строительство торговых рядов рынка с общим 
навесом в г. Ткуарчал 

2 429 744,00
 №233 от 03.11.2017 г.
ГК "Апсныргылара" 

9 084 946,45 9 167 677,00 82 730,55 6 912 330,64 6 286 732,42 625 598,22
 работы не 
завершены

16
Ремонт автодороги в с. Арасадзых Очамчырского 
района 

20 921 330,88
№ 187 22.08.2017 г.

ООО "ДСК"(дорожно-
строительный комбинат)

34 987 802,00 34 987 802,00 0,00 34 847 975,00 14 228 000,00 20 619 975,00  работы завершены

17
Разработка ПСД и ремонт кровли здания 
Литературно-мемориального музея Д. Гулиа в г. 
Сухум 

1 143 438,00
№49 от 28.06.2016

ГК "Апсныргылара"
1 110 347,70 1 143 438,00 33 090,30 0,00 новый объект

18
Устройство подпорных стен на разруш. участке 
пешеходной дороги к школе №6 по ул. Альбова в г. 
Сухум 

282 033,30
№66 от 07.08.2018г.
ГК "Апсныргылара"

549 854,00 563 569,00 13 715,00 541 963,40 270 981,70 270 981,70  работы завершены

19
Строительство строительной площадки по 
ул.Кодорское шоссе,15 в г.Сухум 

4 027 798,00
ООО "Акапа"

№ 56 от 19.07.2018г.
3 864 224,00  4 027 800,00  163 576,00  0,00  новый объект

20
Капремонт корпуса №3 КМ РА по ул.Званба 9 
г.Сухум 

27 914 030,00

ООО СП
 "Проммонтажсервис"
№ 60 от 02.08.2018г.
№ 61 от 02.08.2018г.

40 374 345,00  41 664 414,80  1 290 069,80  6 137 837,00  12 732 205,00 -6 594 368,00  
 работы не 
завершены

21 Ремонт кровли здания РУП "Дом печати" г.Сухум 2 868 711,10
ГК "Апсныргылара"
№ 57 от 01.08.2018г.

ДС № 1 от 20.12.2018г.
4 877 293,30  4 979 572,00  102 278,70  4 946 848,00  2 034 498,90 2 912 349,10   работы завершены

22
Ремонт санузлов и замена перегородок в 
Министерстве экономики РА по ул.Лакоба 21 
г.Сухум

1 118 477,00
ГК "Апсныргылара"
№59 от 01.08.2018 г. 

1 086 017,00  1 118 477,00  32 460,00 1 070 686,10 0,00 1 070 686,10  работы завершены

23
Капремонт дорожного покрытия городской 
автодороги по ул.Абазгаа в г.Гагра(уч. от д.№35/1 
до д.№35/7) 

1 000 000,30
Руп "Абхазавтодор"
№81 от 18.09.2018 г. 

2 625 420,00  2 656 369,00  30 949,00 2 625 420,60 1 625 420,60 1 000 000,00  работы завершены
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24 Ремонт автодороги по ул.Абазгаа д.№63/3 в г.Гагра 648 117,72
Руп "Абхазавтодор"
№ 58 24.10.2018 г. 

919 309,60  930 148,00  10 838,40 0,00 новый объект

25
Устройство водоотвод.канала в 
с.Кацикыт,с.Допукыт, укрепление берега р.Малый 
Кодор

38 208 391,75

ООО "Лига-1"№75\01 от 
27.07.2018г.

№78\04 от 27.07.2018г.
№76\02 от 27.07.2018г.
№77\03 от 27.07.2018г.

47 968 549,00  48 630 374,00  661 825,00 47 968 548,00 10 000 000,00 37 968 548,00  работы завершены

26
Ремонт моста ч/з р.Дгамш в с.Джгярда 
Очамчирского района

2 066 800,50

ООО «МДДД» 
№86 от 03.12.2018 

ДС № 1 от 21.12.2018 
года

3 682 515,80  3 797 981,00  115 465,20 3 682 515,00 1 633 762,50 2 048 752,50  работы завершены

27 Ремонт здания СГБ в г.Гагра 8 986 870,50
ООО "Каскад-М"

№91 от 19.12.2018 г. 
8 720 313,00  8 986 870,00  266 557,00 0,00 новый объект

28
Республиканская дорога Бзып-оз.Рица 
Берегоукрепительные работы и ремонт моста 

5 098 453,00
ГП "Абхазберегозащита"

№87 от 10.12.2018г
7 364 951,00  7 667 560,00  302 609,00 6 961 621,50 2 381 874,00 4 579 747,50  работы завершены

29
Восстановление участка дороги в п.Дружба 
с.Куланырхуа Гудаутского района

4 347 250,00
Руп "Абхазавтодор"
№ 92 от 20.12.2018 

4 058 153,00  4 347 250,00  289 097,00 4 139 108,00 0,00 4 139 108,00  работы завершены

30 Ремонт дороги по ул.Дагестанская в г.Сухум 5 860 917,00
ООО «МДДД»

№85 от 03.12.2018
5 707 636,00  5 860 917,00  153 281,00  0,00 новый объект

31
Русло р.Адзлагарка в г.Гудаута.Подпорная стена по 
ул.Сосналиева

2 585 194,00
отсутствует,
не заключен

отсутствует,
смета не 

составлена
0,00 новый объект

32 Ремонт а/д  в с.Джырхуа 5 000 000,00
отсутствует,
не заключен

отсутствует,
смета не 

составлена
0,00 новый объект

33
Госдача в с.Мысра Гудаутского района.Укрепление 
дорожного полотна у моста ч/з р.Безымянка 

6 192 800,00
ГП "Абхазберегозащита"

№89 от 10.12.2018 г.
7 939 581,00 8 326 097,00 386 516,00 0 0,00 0,00 новый объект

34 Ремонт а/д по ул.Гобечиа в г.Сухум 1 619 518,00

ООО "ДСК"
 (дорожно-строительный 

комбинат), №57 от 
05.10.2018 г.

1 600 649,60 1 619 518,00 18 868,40 1 600 650,00 0,00 1 600 650,00  работы завершены

35
Ремонт а/д с.Кындыг Очамчирского района (от а/д 
Сухум-Очамчыра под ж/д эстакаду в направлении 
турбазы "Эвкалиптовая роща"

5 965 190,00 РУП "Абхазавтодор" 
№19 от 12.04.2018

5 904 004,70 5 965 190,00 61 185,30 0 0,00 0,00 новый объект

36
Капитальный ремонт а/д в г.Гудаута по 
ул.Махаджиров 

873 883,67
ООО 

"Абхазрегионстрой"
№93 от 03.12.2018 .

1 837 297,00 1 787 200,00 -50 097,00 1 702 326,00 0,00 1 702 326,00  работы завершены

Итого 200 000 004,50 400 313 775,66 408 112 764,80 10 024 626,14 280 364 304,20 177 485 313,60 102 878 990,60
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