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Утвержден
решением Коллегии

Контрольной палаты
Республики Абхазия, оформленным протоколом заседания 

от «31» декабря 2020 г. №14

Отчет

по результатам совместного контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности и целевого использования выделенных 

бюджетных средств Государственным управлением Республики Абхазия 

по строительству, его подведомственными организациями и иными 

получателями денежных средств за 2019 год и истекший период 2020 

года в рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на 

реализацию Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия», согласно Законам 

Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 год» и «О 

Республиканском бюджете на 2020 год».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3 

главы II Годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 

2020 год и Распоряжения Председателя Контрольной палаты Республики 

Абхазия от 10 марта 2020г. №3, от 29 мая 2020 года №16, от 30 июля 2020г. 

№23. 

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов 

контрольного мероприятия по выполнению принятых обязательств по 

финансированию и использованию бюджетных средств Республики Абхазия 

по разделам: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия».
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3. Объекты контрольного  мероприятия:

3.1. Государственное управление Республики Абхазия по 

строительству

3.2. РУП «Черноморэнерго»

3.3. ООО СП «Астория-Аквасервис»

3.4. МУП «Гудаутский водоканал»

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 02 июня 2020 

года по 30 августа 2020 года.

5. Цель контрольного мероприятия: Эффективность и целевое 

использование выделенных бюджетных средств государственным 

заказчиком и подрядчиками в рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 

«Средства на реализацию Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия».

6. Вопросы контрольного мероприятия: 

6.1. Соответствие деятельности Государственного управления 

Республики Абхазия по строительству нормативно-правовым актам 

Республики Абхазия.

6.2. Исполнение задач и функций, определенных законодательством 

Республики Абхазия, Государственным управлением Республики Абхазия по 

строительству.

6.3. Анализ нормативно-правовых и других актов по вопросам 

финансирования, реализации и контроля реализации Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия.

6.4. Полнота, своевременность и обоснованность перечисления 

бюджетных средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

строительству подрядным организациям.

6.5. Эффективность и целевое использование выделенных бюджетных 

средств в рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на 

реализацию Инвестиционной программы содействия социально-
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экономическому развитию Республики Абхазия» государственным 

заказчиком и подрядными организациями. 

6.6. Дебиторская и кредиторская задолженность у государственного 

заказчика и у подрядчиков при использовании средств в рамках разделов: 

0402 «Строительство», 0410 «Средства на реализацию Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия».

6.7. Готовность объектов строительства и ремонта, ввод объектов в 

эксплуатацию, регистрация объектов в государственную собственность 

Республики Абхазия.

6.8. Принятые меры по устранению выявленных нарушений в ходе 

проведенных контрольных мероприятий Контрольной палатой Республики 

Абхазия.

6.9. Другие вопросы.

7. Проверяемый период деятельности: 2018 год и истекший период 

2019 года.

8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств Республики Абхазия и 

деятельность объектов проверки:

8.1. Государственное управление Республики Абхазия по 

строительству. Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 17 марта 1995 года было утверждено Положение об Управлении 

капитального строительства Кабинета Министров Республики Абхазия. 

Затем, Указом Президента Республики Абхазия от 22 февраля 2010 года УП – 

28, Управление капитального строительства Кабинета Министров 

Республики Абхазия было переименовано в Управление капитального 

строительства Республики Абхазия. Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 4 февраля 2020 года №11 Управление капитального 

строительства Республики Абхазия было переименовано в Государственное 

управление Республики Абхазия по строительству. Постановлением 
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Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 апреля 2020 года №102 

Государственное управление Республики Абхазия по строительству снова 

было переименовано в Управление капитального строительства Республики 

Абхазия (далее УКС РА).

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи – с 18.06.2017г. по 11.11.2019г. начальник УКС РА Миквабия Игорь 

Владимирович, с 12.11.2019г. по настоящее время Агрба Тимур Михайлович, 

главный бухгалтер с 15.02.2012г. по настоящее время Квициния Ираклий 

Асланович.

8.2. Республиканское унитарное предприятие РУП 

«Черноморэнерго» (далее – РУП) в соответствии с уставом, утвержденным 

Распоряжением Министерства экономики Республики Абхазия от 01 октября 

2014 г. № 17-Р, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики 

Абхазия 07.10.2014г. (далее – Устав) создано (реорганизовано) в 

соответствии с Законом Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях» 

от 6 августа 2008 г. № 2140-с-IV и Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия «О реорганизации подведомственных Министерству 

экономики организаций» № 71 от 5 мая 2010 года и является 

правопреемником Государственной компании «Черноморэнерго». РУП 

является коммерческой организацией.

Учредителем РУП, осуществляющим полномочия собственника 

имущества является Министерство экономики Республики Абхазия. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное и 

фирменное наименование на иностранном языке.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» – Басария А.Г.; с 

правом второй подписи, главный бухгалтер РУП «Черноморэнерго» – 

Шишкина Е.А.
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8.3. ООО СП «Астория-Аквасервис». Ответственными за 

проверяемый период являлись: с правом первой подписи генеральный 

директор ООО СП «Астория-Аквасервис» – Чкадуа А.Ш.

8.4. Муниципальное унитарное предприятие «Гудаутский 

водоканал» (далее–Водоканал) руководствуется своим Уставом, 

утвержденным Распоряжением Администрации Гудаутского района № 286 от 

26.09.2016г., зарегистрированным Министерством юстиции Республики 

Абхазия 23.01.2017г., согласно которому Водоканал основан на праве 

хозяйственного ведения и является правопреемником Конторы водоканала 

при Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Гудаутского района.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи директор Водоканала – Тванба Р.А. до 10.06.2020г., с 10.06.2020г. по 

настоящее время –Лейба О.З. (Приказ и. о. Главы Администрации 

Гудаутского района № 44 от 10.06.2020г.), с правом второй подписи главный 

бухгалтер – Ампар Л.К.

9. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:

Государственное управление Республики Абхазия по строительству 

(далее -УКС РА)

Договором между Российской Федерации и Республикой Абхазия о 

союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривается развитие 

двусторонних отношений. К основным направлениям развития союзничества 

и стратегического партнерства отнесены, в том числе, формирование общего 

социального и экономического пространства и содействие социально-

экономическому развитию Республики Абхазия.

В целях реализации программ и проектов оказания помощи Республике 

Абхазия создана Межправительственная комиссия по социально-

экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией (Межправительственная комиссия, МПК). 
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Межправительственная комиссия состоит из равного числа представителей 

от каждой из Сторон и самостоятельно определяет порядок своей работы.

Согласно своему Положению Межправительственная комиссия по 

социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия осуществляет:

- выработку предложений по оказанию помощи Российской 

Федерацией Республике Абхазия в социально-экономическом развитии; 

- рассмотрение финансовых вопросов по оказанию Российской 

Федерацией помощи Республике Абхазия в социально-экономическом 

развитии; 

- выработку рекомендаций по реализации программ и проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие Республики Абхазия; 

- содействие реализации программ и проектов Республики Абхазия 

оказания помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии; 

- мониторинг обеспечения целевого и эффективного использования 

финансовой помощи Российской Федерации, направляемой на социально-

экономическое развитие Республики Абхазия; 

- координацию взаимодействия министерств, ведомств и организаций 

Сторон с целью эффективной реализации программ и проектов Республики 

Абхазия.

В соответствии с пунктом 17 Положения по вопросам, входящим в 

компетенцию МПК и требующим оперативного решения в период между ее 

заседаниями, решения могут приниматься сопредседателями МПК по 

взаимному согласию. Принятые решения вступают в силу с момента их 

подписания и отражаются в протоколе очередного заседания МПК.            

В целях реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 

годы между Министерством Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа (далее Минкавказ России) и Министерством финансов Республики 

Абхазия заключено соглашение от 11 февраля 2015 года о порядке оказания 
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финансовой помощи Республики Абхазия в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы (далее – Соглашение от 11 февраля 2015 года). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 июня 

2017 года №99 утвержден Протокол «о внесении изменений в Соглашение 

между Министерством финансов Республики Абхазия и Министерством 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа о порядке оказания 

финансовой помощи Республике Абхазия в целях осуществления бюджетных 

инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 

годы», согласно которому были внесены следующие изменения: «1. Цель 

настоящего Соглашения – оказание Российской Федерацией на 

безвозмездной основе финансовой помощи Республике Абхазия в целях 

осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной 

деятельности в Республике Абхазия в рамках реализации Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2015-2017 годы, Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 

годы (далее – Помощь, Инвестиционная программа), утвержденных 

Межправительственной комиссией по социально-экономическому 

сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».  

В соответствии со статьей 1 Соглашения от 11 февраля 2015 года 

целью является оказание Российской Федерацией на безвозмездной основе 

финансовой помощи Республике Абхазия в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 вышеуказанного Соглашения 

Минкавказ России предоставляет финансовую помощь путем перечисления 

на счет Минфина Республики Абхазия, в том числе в соответствии с 
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выполненными работами по объектам Инвестиционной программы на 

основании соответствующих заявок и отчетов, предоставляемых Минфином 

Республики Абхазия при условии выполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Соглашения Минфин Республики 

Абхазия обязан за счет оказанной финансовой помощи осуществлять 

финансирование объектов Инвестиционной программы, нести 

ответственность в пределах своих полномочий за ее целевое использование.

В соответствии со статьей 4 Соглашения Минфин Республики Абхазия 

обязан ежемесячно направлять, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, заявку на перечисление финансовой помощи на очередной месяц с 

приложением отчетности в соответствии с приложениями к Соглашению от 

11 февраля 2015 года. Минкавказ России рассматривает в течение пяти дней 

представленные заявку и отчетность, после рассмотрения в течение трех 

дней перечисляет финансирование или уведомляет Минфин Республики 

Абхазия о причинах полного или частичного приостановления 

финансирования.

В целях реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 

годы Кабинет Министров Республики Абхазия Постановлением от 17 ноября 

2014г. № 82 возложил функции обеспечения технического надзора за 

проведением строительства (ремонта, реконструкции) объектов 

Инвестиционной программы на Управление капитального строительства 

Республики Абхазия. При реализации аналогичной Инвестиционной 

программы на 2017-2019 годы Управление капитального строительства 

Республики Абхазия, также руководствовалось вышеназванным 

Постановлением.  

«Порядок взаимодействия органов государственного управления 

Республики Абхазия при реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2017-2019 годы» (далее – Порядок взаимодействия органов государственной 
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власти Республики Абхазия) утвержден постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 19 марта 2015г. №25 (в редакции 

постановлений Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 января 2016г. 

№1, от 16 сентября 2016г. №169, от 29 сентября 2016 г. №171, от 15 сентября 

2017г. №132 и 4 июня 2019г. №95).

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «О 

внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 19 марта 2015 года №25 «Об утверждении «Порядка 

взаимодействия органов государственного управления Республики Абхазия 

при реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы» от 29 

сентября 2016г. №171 постановительная часть была дополнена п. 2 

следующего содержания «установить норматив затрат на осуществление 

технического надзора в размере 0,5% от стоимости работ по объектам 

капитального строительства, выполненных в рамках реализации 

Инвестиционной программы с учетом тендерного снижения».

Порядок взаимодействия органов государственного управления 

Республики Абхазия определяет механизм взаимодействия и координации 

деятельности следующих органов государственного управления Республики 

Абхазия при реализации Инвестиционной программы на 2017-2019 годы:

Министерства экономики Республики Абхазия – уполномоченного 

органа государственного управления Республики Абхазия по реализации 

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы;

Министерства финансов Республики Абхазия - получателя средств 

финансовой помощи Российской Федерации, направляемых Республике 

Абхазия в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также главного 

распорядителя средств Государственного бюджета Республики Абхазия, 

направляемых на реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 

годы;
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Управления капитального строительства Республики Абхазия – 

государственного заказчика по объектам (мероприятиям), включенным в 

Инвестиционную программу на 2017-2019 годы;

Государственного управления Республики Абхазия по вопросам 

землепользования и кадастру - государственного заказчика мероприятия 

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы «Разработка земельного 

кадастра»;

Государственного управления Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре - осуществляющего функции по проведению государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по объектам, включенным в Инвестиционную программу, а также функции 

государственного строительного надзора за строительством 

(реконструкцией) объектов, включенных в Инвестиционную программу на 

2017-2019 годы.

Согласно Порядку взаимодействия органов государственной власти 

Республики Абхазия уполномоченные государственные заказчики 

направляют в Министерство экономики Республики Абхазия заявки на 

перечисление финансовой помощи, а также отчетность по формам, 

предусмотренным Соглашением от 11 февраля 2015 года.

При финансировании объектов (мероприятий) Инвестиционной 

программы на 2017-2019 годы Порядком взаимодействия органов 

государственной власти Республики Абхазия предусматриваются:

оплата за выполненные и принятые работы;

авансовые платежи в размере:

- не превышающем 30 % от общей стоимости строительно-монтажных 

работ по государственным контрактам;

- не превышающем 70 % от общей стоимости оборудования, в том 

числе оборудования, поставляемого в рамках смет по государственным 

контрактам;

- погашение аванса производится пропорционально выполненным 
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работам;

- окончательный расчет по государственному контракту в размере не 

более 5 % от общей суммы государственного контракта производится после 

подписания акта установленной формы о приемке и вводе в эксплуатацию 

завершенного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объекта (в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 4 июня 2020 г. № 67).

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия 

«О порядке оформления документации при корректировке объемов и видов 

работ в рамках реализации Инвестиционной программы содействия 

социально – экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 

годы» от 8 сентября 2016 года №158, при выявлении в ходе выполнения 

работ по объектам Программы необходимости изменений объемов основных 

видов работ, предусмотренных проектной (сметной) документацией, не 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 

оформляется техническое решение. Техническое решение применяется без 

проведения повторной оценки достоверности определения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по объекту при условии не 

превышения стоимости вносимых техническим решением изменений 10 % 

сметной стоимости объекта, прошедшей оценку достоверности. Однако при 

реализации Инвестиционной программы на 2017-2019 год Кабинетом 

Министров Республики Абхазия аналогичное Постановление принято не 

было.

Статьей 39 Закона Республики Абхазия «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014г. 

№ 3513-с-V установлено, что поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд производятся в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

Закон Республики Абхазия «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд» от 15 апреля 1994г. №115-с устанавливает общие 
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правовые и экономические принципы и положения формирования, 

размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на 

закупку и поставку продукции (товаров, работ, услуг) для государственных 

нужд предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм 

собственности, расположенными на территории Республики Абхазия.

В соответствии с указанным законом поставки продукции для 

государственных нужд осуществляются в целях обеспечения:

- республиканских целевых программ (включая комплексные 

программы республиканского значения, в том числе фундаментальных 

научных исследований, опытно-конструкторских работ) развития 

Республики Абхазия;

- межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Республика Абхазия;

- экспортных поставок продукции для выполнения международных 

экономических, в том числе валютно-кредитных, обязательств Республики 

Абхазия;

- поставок, необходимых для создания и поддержания государственных 

материальных резервов Республики Абхазия;

- поддержания необходимого уровня обороноспособности и 

государственной безопасности.

При этом Законом Республики Абхазия от 15 апреля 1994г. № 115-с «О 

поставках продукции и товаров для государственных нужд» проведение 

государственных закупок на основе тендерных процедур (конкурсов) не 

предусмотрено.

Проверкой установлено, что положениями Гражданского кодекса 

Республики Абхазия регламентируются права обязанности сторон договора 

строительного подряда (ст. 727-744), подряда на выполнение проектно-

изыскательских работ (ст. 745-749). Подрядные работы для государственных 

нужд регламентируются положениями ст. 750-755. При этом в Гражданском 

кодексе Республики Абхазия предусмотрена возможность заключения 
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государственных контрактов по итогам проведения конкурсов, однако в 

Гражданском кодексе Республики Абхазия или в ином нормативном 

правовом акте Республики Абхазия отсутствуют положения, 

регламентирующие проведение конкурсных процедур для заключения 

государственных контрактов.

 Однако, в соответствии статьей 10 Закона Республики Абхазия «О 

противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 3909-c-V, 

государственные органы и государственные организации в порядке, 

установленном законодательством Республики Абхазия, обязаны проводить 

открытые конкурсы или аукционы при принятии решений:

1) о привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей к реализации государственных программ и 

государственных заказов;

2) о выборе поставщиков для государственных нужд.

Согласно Плану мероприятий по реализации Инвестиционного 

программы на 2015-2017 годы в 2016 году Министерством экономики 

Республики Абхазия приказом от 8 февраля 2016г. №03Д утверждена 

конкурсная документация открытого конкурса на право заключения 

договоров подряда на выполнение работ по ремонту, реконструкции и 

новому строительству в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы, предусматривающая:

размещение на официальных сайтах Министерства экономики 

Республики Абхазия, государственного информационного агентства 

Республики Абхазия «Апсныпресс» и в газете Республики Абхазия 

извещения о проведении конкурса и информацию о результатах конкурса;

порядок проведения конкурса;

конкурсную комиссию;

требования к участникам и критерии оценки заявок;

типовую форму государственного контракта.
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Проверкой установлено, что во исполнение поручения Вице-премьера 

Республики Абхазия Б.Ф.Эшба от 16 июня 2017г. № 669 в связи с 

завершением реализации Инвестиционной программы на 2015-2017 годы и 

началом реализации Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также 

в связи с ограничением по времени для проведения конкурсных процедур для 

реализации подрядными организациями предусмотренных мероприятий на 

2017 год, приказом Министерства экономики Республики Абхазия от 20 

июня 2017г. № 17-Д, приказом Министерства экономики Республики 

Абхазия от 8 февраля 2016г. №03-Д «Об утверждении конкурсной 

документации открытого конкурса на право заключения договоров подряда 

по выполнению работ по ремонту, реконструкции и новому строительству в 

рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазии на 2015-2017 годы», признан 

утратившим силу.

Новый приказ Министерства экономики Республики Абхазия об 

утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения договоров подряда на выполнение работ по ремонту, 

реконструкции и новому строительству в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы не принимался.

Иных нормативных актов, регламентирующих процедуры размещения 

государственных заказов в целях реализации Инвестиционной программы на 

2017-2019 годы, не установлено.

Проверкой установлено, что в рамках реализации Инвестиционной 

программы на 2017-2019 годы конкурсов не проводилось.

Согласно п. 1 статьи 2 Закона Республики Абхазия от 29 декабря 2018 

года №4271-с-VI «О Республиканском бюджете на 2019 год» в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы предусмотрены 
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поступления в сумме 1 681 060,0 тыс. руб., которые были исполнены 

Российской Федерацией в полном объеме. Остаток средств 

Республиканского бюджета за счет финансовой помощи РФ в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 01.01.2019г. составил – 484 889,8 тыс. руб., 

остаток средств на 01.01.2020 год составил 699 559,1 тыс. руб.

Согласно Закону Республики Абхазия от 30 июня 2020 года №4999-с-

VI «Об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год» по разделу 0410 

«Средства на реализацию Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия» исполнение 

расходов составило 1 466 390,7 тыс. руб., при плане 2 166 040,5 тыс. руб., из 

которых кассовые расходы УКС РА составили в сумме 1 466 066,9 тыс. 

руб., при плане 2 157 443,1 тыс. руб. (67,9 % исполнения). Предельные 

объемы финансирования расходов УКС РА за 2019 года составили – 1 467 

171,2 тыс. руб., неиспользованный остаток (ПОФР) - 1 104,3 тыс. руб., 

выполнено работ за 2019 год на сумму 1 246 778,9 тыс. руб.

Исполнение расходов в разрезе разделов, согласно данным 

Министерства финансов Республики Абхазия, составило:

- по разделу 1 «Развитие автодорожной сети» утверждены бюджетные 

назначения в сумме 170 097,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 

150 115,4 тыс. руб., 88,2 % исполнения;

- по разделу 2 «Энергетика» утверждены бюджетные назначения в 

сумме 544 337,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 328 145,6 тыс. 

руб., 60,3 % исполнения;

- по разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территории» утверждены бюджетные назначения в сумме 

24 365,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 23 176,1 тыс. руб., 95,1 

% исполнения;
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- по разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 748 541,9 тыс. руб., кассовое 

исполнение составило – 471 191,1 тыс. руб., 62,9 % исполнения;

- по разделу 5 «Образование» утверждены бюджетные назначения в 

сумме 306 693,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 284 363,8 тыс. 

руб., 92,7 % исполнения;

- по разделу 6 «Административные здания и сооружения» (Абхазский 

государственный университет) утверждены бюджетные назначения в сумме 

3 274,3 тыс. руб., кассового исполнения за 2019 год не было; 

- по разделу 7 «Здравоохранение» утверждены бюджетные назначения 

в сумме 155 542,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 122 417,4 тыс. 

руб., 78,7 % исполнения;

- по разделу 8 «Система обращения с отходами производства и 

потребления» (приобретение спецтехники) утверждены бюджетные 

назначения в сумме 1 809,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 

1 684,2 тыс. руб., 93,1 % исполнения. 

- по разделу 10 «Организационные мероприятия» (разработка 

проектной документации) утверждены бюджетные назначения в сумме 

87 355,6 тыс. руб., кассового исполнения за 2019 год не было; 

- по разделу 11 «Государственное софинансирование инвестиционных 

проектов» утверждены бюджетные назначения в сумме 37 756,3 тыс. руб., 

кассовое исполнение составило – 33 413,2 тыс. руб., 88,5 % исполнения;

- по разделу 12 «Противопаводковые и берегоукрепительные 

мероприятия» утверждены бюджетные назначения в сумме 52 261,0 тыс. 

руб., кассовое исполнение составило – 51 560,0 тыс. руб., 98,6 % исполнения;

Запланированные расходы «остатки средств КП и ИП прошлых лет» 

в сумме 25 408,7 тыс. руб., не были исполнены.

Также, по разделу 0410 «0050100» «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия» было запланировано в сумме 12 280,0 тыс. 
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руб., кассовые расходы составили – 12 200,0 тыс. руб. На данные средства 

УКС РА была приобретена спецтехника – два мусоровоза КО-440В1, общей 

стоимостью 12 200,0 тыс. руб. На основании Распоряжения Кабинета 

Министров Республики Абхазия «О передаче транспортных средств 

специального назначения МУП «Спецавтохозяйство» Администрации г. 

Сухум» от 23.10.2019г. №189 УКС РА передал спецтехнику МУП 

«Спецавтохозяйство» Администрации г. Сухум (копии документов 

прилагаются).

Согласно п. 1 статьи 2 Закона Республики Абхазия от 09 января 2020 

года №4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год» в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы утвержден объем 

поступлений в сумме 1 500 000,0 тыс. руб., поступлений за 5 месяцев 2020 

года не было.

На 2020 год по разделу 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия» УКС РА утверждены лимиты бюджетных 

обязательств в общей сумме 2 191 376,2 тыс. руб., кассовые расходы за 5 

месяцев 2020 года составили 264 471,3 тыс. руб., из них:

- по разделу 1 «Развитие автодорожной сети» кассовые расходы - 

1 725,1 тыс. руб.;

- по разделу 2 «Энергетика» кассовые расходы - 150 797,7 тыс. руб.;

- по разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территории» кассовые расходы - 1 015,9 тыс. руб.;

- по разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

кассовые расходы - 68 828,4 тыс. руб.

- по разделу 5 «Образование» кассовые расходы - 15 872,1 тыс. руб.;

- по разделу 7 «Здравоохранение» кассовые расходы - 2 072,0 тыс. руб.;
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- по разделу 10 «Организационные мероприятия» (разработка 

проектной документации) кассовые расходы - 24 160,1 тыс. руб.

 За пять месяцев 2020 года выполнено работ на общую сумму 333 275,9 

тыс. руб.

За проверяемый период, при внесении изменений в сметы на основании 

технических решений, превышающих 10 процентов сметной стоимости 

объекта, сметы не проходят повторную оценку достоверности ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза», так, например:

- по Государственному контракту №129 от 12.06.2017г., заключенному 

УКС РА и ГК «Апсныргылара» на выполнение работ по объекту 

«Очамчырский район. Капитальный ремонт разводящих сетей в с. 

Члоу» на основании Акта, утвержденного начальником УКС РА Миквабия 

И.В. комиссией, принято решение о внесении изменений в сметную 

документацию, при этом, сметная стоимость осталась неизменной. Сумма 

изменений 3 834,8 тыс. руб., сметная стоимость 14 151,3 тыс. руб., то есть 

27,1 % от сметной стоимости объекта. 

Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Куланырхуа

УКС РА заключил государственный контракт №118 от 12 июня 2017г. 

с МУП «Гудаутский водоканал» на выполнение работ по объекту: 

«Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Куланырхуа» на сумму 22 258,1 тыс. руб.  К проверке представлено 

положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза», согласно которому, общая протяженность 

водопровода из полиэтиленовых труб составляет 14 000 метров, 

рекомендуемая сметная стоимость составила 22 816,77 тыс. руб. Смета, 

описанная в вышеуказанном заключении, проверке представлена не была, а 

была предоставлена другая  смета с аналогичной сметной стоимостью, но с 

объемом работ по укладке  водопровода из полиэтиленовых труб - 23 794 
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метра, по которой и выполнялась работа, согласно представленным Актам о 

приемке выполненных работ КС-2 (далее - КС-2). Согласно представленному 

Акту приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта 

государственной приемочной комиссией от 25.02.2020 года по объекту 

«Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Куланырхуа» комиссия в составе 10 человек приняла законченный 

капремонтом объект, в котором значится фактическая общая протяженность 

водопровода из полиэтиленовых труб - 14 140,0 тыс. руб. По данному 

вопросу инженером технадзора УКСРА Бигвава Г.Р., осуществлявшему 

технадзор на объекте и являющимся одним из подписантов вышеуказанного 

акта, дано пояснение, что согласно техническому решению от 30.10.2017г. 

были проведены корректировки в видах объеме работ, в результате которых 

изменилась общая протяженность трубопровода, и «в связи с тем, что на 

слуху и в первоначальных документах фигурировала протяженность в 

14 000 метров, произошла механическая ошибка, которую, к сожалению не 

обнаружил ни один из членов комиссии».

Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Звандрипш

УКС РА заключил государственный контракт №122 от 12.06.2017 года 

с МУП «Гудаутский водоканал» на выполнение работ на объекте 

«Гудаутский район Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Звандрипш». Сумма контракта – 33 735,07 тыс. руб., срок выполнения – март 

2019 года. Смета, прошедшая экспертизу, на сумму 34 581,80 тыс. руб. 

Согласно представленным УКС РА документам, МУП «Гудаутский 

водоканал» в 2017 году сдал работу по вышеуказанному контракту на сумму 

8 536,5 тыс. руб. Необходимо отметить, что в смете предусмотрены работы 

по укладке водопровода из полиэтиленовых труб, а в КС-2 значатся работы 

по укладке стальных труб. 

Контрольной палатой Республики Абхазия за период 2016-2017гг. 
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проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: 

проверка выполнения 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 рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы, на 2017-2019 годы и другое» на объекте МУП «Гудаутский 

водоканал» по результатам которого составлен Акт от 28.03.2018г. (далее 

Акт 2018г.). Согласно Акту 2018г., МУП «Гудаутский водоканал» на 

выполнение вышеуказанных работ заключил контракт с субподрядчиком ГК 

«Апсныргылара», которая в свою очередь для выполнения работ привлекла 

субподрядчиков ООО «ПрофМастер» и Фирму «Гудаутастрой». На 

01.01.2018 год работы по объекту: «Гудаутский район. Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в с. Звандрипш» «ООО «ПрофМастер» и Фирма 

«Гудаутастрой» не выполнены и не сданы. 

Согласно Акту по результатам комплексного контрольного 

мероприятия «Проверка выполнения Республикой Абхазия условий 

Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа и Министерством финансов Республики Абхазия о 

порядке оказания финансовой помощи Республики Абхазия в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия» от 29.06.2018г. Министерства Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа (далее Акт Минкавказа) по объекту 

«Кап.ремонт водопроводных сетей в с. Звандрипш» «отсутствуют 

принятые и оплаченные работы: Укладка ПЭ труб».
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02.10.2019г. УКС РА (Госзаказчик) и МУП «Гудаутский водоканал» 

(Генподрядчик) заключают Соглашение о расторжении государственного 

контракта №122 от 12.06.2017г., согласно которому: 

«1. Стороны по обоюдному согласию решили расторгнуть 

Государственный контракт №122 от 12.06.2017г. с «02» октября 2019г.;

2. В соответствии с условиями Контракта, Госзаказчик (УКС РА) 

обязуется вернуть Генподрядчику (МУП «Гудаутский водоканал») сумму в 

размере 10 465 121 рубль 78 копеек, в течении десяти банковских дней с 

момента подписания настоящего Соглашения». 

Согласно платежному поручению №778 от 17.10.2019г. МУП 

«Гудаутский водоканал» перечислил денежные средства в сумме 10 465,1 

тыс. руб. УКС РА. Необходимо отметить, что согласно п. 2 вышеуказанного 

Соглашения вернуть денежные средства обязуется УКС РА.

Далее, работы, принятые УКС РА в 2017 году были аннулированы 

«минусовыми» КС-2 (№04/10 от 03.10.2019г, №05/10 от 04.10.2019г., №06/10 

от05.10.2019г.).

В п. 6.2. Государственного контракта №122 от 12.06.2017г. значится, 

что «при нарушении сроков выполнения работ Генеральный подрядчик (МУП 

«Гудаутский водоканал» уплачивает Госзаказчику (УКС РА) неустойку в 

размере 0,3% от стоимости невыполненных обязательств по настоящему 

Контракту за каждый день просрочки начиная с первого дня, следующего за 

днем просрочки». При этом, неустойка не была начислена и соответственно 

выплачена. 

Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Мгудзырхуа

УКС РА заключил государственный контракт №123 от 12.06.2017 года 

с МУП «Гудаутский водоканал» на выполнение работ на объекте 

«Гудаутский район Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Мгудзырхуа». Сумма контракта – 37 369,64 тыс. руб., срок выполнения – 

март 2019 года. Смета, прошедшая экспертизу, на сумму 38 307,62 тыс. руб. 
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Согласно представленным УКС РА документам, МУП «Гудаутский 

водоканал» в 2017 году сдал работу по вышеуказанному контакту на сумму 

7 002,5 тыс. руб. Необходимо отметить, что в смете предусмотрены работы 

по укладке водопровода из полиэтиленовых труб, а в КС-2 значатся работы 

по укладке стальных труб. 

Согласно Акту 2018г., МУП «Гудаутский водоканал» на выполнение 

вышеуказанных работ заключил контракт с субподрядчиком ООО «Абааш- 

строй». В 2017 году субподрядчиком ООО «Абааш-строй» работы не 

выполнены и не сданы МУП «Гудаутский водоканал».

Согласно Акту Минкавказа по объекту «Кап.ремонт водопроводных 

сетей в с. Мгудзырхуа» «отсутствуют принятые и оплаченные работы: 

Укладка ПЭ труб».

02.10.2019г. УКС РА (Госзаказчик) и МУП «Гудаутский водоканал» 

(Генподрядчик) заключают Соглашение о расторжении государственного 

контракта №123 от 12.06.2017г., согласно которому: 

«1. Стороны по обоюдному согласию решили расторгнуть 

Государственный контракт №123 от 12.06.2017г. с «02» октября 2019г.

2. В соответствии с условиями Контракта, Госзаказчик (УКС РА) 

обязуется вернуть Генподрядчику (МУП Гудаутский водоканал) сумму в 

размере 9 998 038 рубль 25 копеек, в течении десяти банковских дней с 

момента подписания настоящего Соглашения». 

Согласно платежному поручению №785 от 17.10.2019г. МУП 

«Гудаутский водоканал» перечислил денежные средства в сумме 9 998,0 тыс. 

руб. УКС РА. Необходимо отметить, что согласно п. 2 вышеуказанного 

Соглашения вернуть денежные средства обязуется УКС РА.

Далее, работы, принятые УКС РА в 2017 году были аннулированы 

«минусовой» КС-2 №02/10 от 03.10.2019г. на сумму 7 002,5 тыс. руб.

В п. 6.2. Государственного контракта №123 от 12.06.2017г. значится, 

что «при нарушении сроков выполнения работ Генеральный подрядчик (МУП 

«Гудаутский водоканал» уплачивает Госзаказчику (УКС РА) неустойку в 
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размере 0,3% от стоимости невыполненных обязательств по настоящему 

Контракту за каждый день просрочки начиная с первого дня, следующего за 

днем просрочки». При этом, неустойка не была начислена и соответственно 

выплачена. 

Водопровод от с. Дурипш до с. Мгудзырхуа с подключением к 

напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000куб.м. 

На выполнение работ по объекту «Водопровод от с. Дурипш до с. 

Мгудзырхуа с подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до 

резервуара 6000куб.м.» УКС РА заключил государственный контракт №59 от 

09.10.2019г. с МУП «Гудаутский водоканал» на сумму 82 525,81 тыс. руб. 

Сметная стоимость - 84 597,2 тыс. руб. Срок окончания работ - декабрь 

2019г. Далее, был составлен Протокол о внесении изменений в график от 

01.06.2020г., где сроком окончания работ значится 15.08.2020г. Протокол 

подписан уполномоченными лицами УКС РА, МУП «Гудаутский водоканал» 

и Министерства экономики Республики Абхазия. За проверяемый период 

УКС РА перечисли МУП «Гудаутский водоканал» в общей сумме 49 306,6 

тыс. руб., из них за 2019 год – 39 082,0 тыс. руб., за 5 месяцев 2020 года – 

10 224,6 тыс. руб. МУП «Гудаутский водоканал» выполнил работу на общую 

сумму 46 851,2 тыс. руб., из них за 2019 год – 20 463,2 тыс. руб., за 5 месяцев 

2020 года – 26 388,0 тыс. руб.

Проверке представлены сертификаты качества на трубы, уложенные на 

данном объекте: трубы стальные сварные для магистральных 

газонефтепроводов ГОСТ 20295-85, изготовитель – АО «Альметьевский 

трубный завод». Контрольной палатой Республики Абхазия был направлен 

запрос о допустимости применения данных труб для водопроводов (с 

приложением технических характеристик и сертификатов) в 

Государственное Управление Республики Абхазия по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству, на который был дан ответ (исх.№432 от 

23.07.2020г.), что «представленные сертификаты соответствуют трубам, 
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заложенным в проекте» и «их можно применять для водопроводов». Также, 

Контрольной палатой Республики Абхазия отправлен запрос Главному 

санитарному врачу Республики Абхазия на предмет допустимости 

использования труб стальных сварных для магистральных 

газонефтепроводов ГОСТ 20295-85, тип 1-ЛТ. Согласно письму Главного 

санитарного врача Республики Абхазия (исх.№193 от 21.07.2020г.) «согласно 

представленному сертификату качества №16447А2/19, выданному 

Акционерным обществом «Альметьевский трубный завод» трубы, по 

химическому составу металла соответствуют нормативам, применяемым для 

водопроводов», «однако, сертификат качества №16447/А2/19 не содержит 

информации по таким важным показателям химического состава как: 

содержание фосфора, остаточная массовая доля никеля в стали, содержание 

меди, дополнительная масса мышьяка в стали. Данные нормативы должны 

быть учтены при использовании труб в системе водопроводов». УКС РА и 

МУП «Гудаутский водоканал» не предоставили сведения о химическом 

составе примененных труб. 

В ходе контрольного мероприятия инспекторами Контрольной палаты 

Республики Абхазия был совершен выезд на склад МУП «Гудаутский 

водоканал» с целью сличения маркировки труб, указанной в накладных и 

сертификатах с маркировкой труб, хранящихся на складе. В ходе 

выборочного осмотра, в присутствии главного инженера МУП «Гудаутский 

водоканал», расхождений не установлено.

Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Абгархук

По капитальному ремонту водопроводных сетей в с. Абгархук 

Гудаутского района, был заключен государственный контракт от 12.06.2017г. 

№121 с МУП «Гудаутский водоканал» (Генеральный подрядчик). Стоимость 

работ по настоящему Контракту определяется в рамках лимита 

финансирования, предусмотренного Инвестпрограммой на 2017-2019 годы и 

составляет 48 273,3 тыс. руб. Окончание работ – март 2019г. Представлена 
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смета на сумму 49 485,0 тыс. руб. (предусмотрены полипропиленовые 

трубы).

Во исполнение Государственного контракта № 121 МУП «Гудаутский 

водоканал» заключил Государственный контракт №16/10/2 от 16.10.2017г. с 

ГК «Апсныргылара». Цена Контракта 3980,3 тыс. руб., не считая 

давальческого материала. Генеральный подрядчик удерживает 2% от 

стоимости контракта за услуги Генерального подрядчика.

В 2017г. УКС РА профинансировало МУП «Гудаутский водоканал» по 

данному Контракту в сумме 14 959,6 тыс. руб., а МУП «Гудаутский 

водоканал» перечислил аванс своему субподрядчику ГК «Апсныргылара» в 

сумме 2 194,1 тыс. руб. и передал давальческий материал – электросварные 

трубы в количестве 3776,0 м. на сумму 10 331,1 тыс. руб. (октябрь 2017г.). Не 

принимая какие-либо выполненные работы от ГК «Апсныргылара», МУП 

«Гудаутский водоканал» в 2017г. сдает выполненные работы по данному 

объекту УКС РА на сумму 12 816,3 тыс. руб. (в т.ч. укладка стальных 

водопроводных труб протяженностью 2796 м.), хотя МУП «Гудаутский 

водоканал» сам не проводил строительно-монтажные работы, что также 

отражено в Акте Контрольной палаты Республики Абхазия за 2018 год.

Согласно Акту Минкавказа по объекту «Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в с. Абгархук «отсутствуют принятые и оплаченные 

работы: Укладка ПЭ труб».

02.10.2019г. УКС РА и МУП «Гудаутский водоканал» по обоюдному 

согласию заключили Соглашение о расторжении Государственного 

контракта №121, в соответствии с условиями которого принятые работы 

УКС РА в сумме 12 816,3 тыс. руб. были «отминусованы» и 17 октября 

2019г. МУП «Гудаутский водоканал» вернул УКС РА сумму в размере 14 

959,6 тыс. руб. 

Взамен расторгнутого Государственного контракта УКС РА заключил 

новый Государственный контракт от 09.10.2019г. №63 на выполнение работ 

по объекту «Водопровод от с. Куланырхуа до с. Абгархук с подключением к 
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напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 куб. м.». 

Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 16 357,8 тыс. руб. 

Окончание работ декабрь 2019 г. 

Представлены сводный сметный расчет стоимости строительства на 

сумму 17 840,8 тыс. руб. (локальный ресурсный сметный расчет (ЛРСР) на 

сумму 17 214,6 тыс. руб.), экспертное заключение №24С от 22.02.2019г. 

Государственного управления Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре (далее - Госуправление по строительству), заключение 

государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 

отсутствует, представлено письмо ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 

от 21.06.2019г. № 01/411, о результатах экспертной оценки, представленной 

УКС РА повторно проектной документации и откорректированной сметной 

документации. Данная экспертная оценка не является заключением о 

достоверности проверки определения сметной стоимости и ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» не несет ответственности за принятые 

решения. 

По контракту от 09.10.2019г. №63 были представлены справка КС-3 и 

акт КС-2 от 11.10.2019г. № 01/10 на сумму 14 960,0 тыс. руб. (приняты 

работы по укладке стальных водопроводных труб с гидравлическим 

испытанием протяженностью 3735 м., нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент 3735 м., устройство 

колодцев), акты освидетельствования скрытых работ от 2017г. (укладка и 

окраска труб битумным составом протяженностью 2867 м., не представлены 

акты скрытых работ на 971м.), акты о проведении предварительного 

гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и 

герметичность от 2017г. (протяженность 3797м.). Согласно объяснительной 

представителя УКС РА по данному объекту, инженера технадзора Бигвава 

Г.Р. от 28.06.2020г. «Работы, указанные в КС-2 и КС-3 от 11.10.2019г. были 

выполнены в 2017 году. В 2020 году по данному объекту работы не 

производились и в данное время идет подготовка к завершению работ». 
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Согласно Протоколу о внесении изменений в график выполнения работ 

утвержденного, Вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия 

01.06.2020г. срок завершения всех работ 05.07.2020г., срок ввода в 

эксплуатацию 15.07.2020г.

В рамках проведения мероприятия инспекторами Контрольной палаты 

совместно с главным инженером УКС и генеральным директором ООО 

«Профмастер» (субподрядчик непосредственный исполнитель) в 

присутствии главного инженера МУП «Гудаутский Водоканал» 30.07.2020г. 

был произведен выезд на объект для проведения фактического замера 

объемов выполненных и принятых работ, в результате которого установлено, 

что общая протяженность уложенного трубопровода составила 2920 м. (на 

815 м. меньше чем в акте КС-2), на участке длиной 600 м. трубы сварены в 

«плеть», но не уложены в траншею (траншея выкопана, трубы лежат на 

бревнах над траншеей, окрашены битумно-каучуковой изоляцией, ведутся 

работы), на участке длиной 200 м. трубы сварены в «плеть» и лежат вдоль 

дороги, траншея не прокопана, железобетонные колодцы в количестве пять 

штук складированы вдоль дороги, промывка трубопроводов не произведена. 

После выездной проверки инженером технадзора УКС РА Бигвава Г.Р. 

были представлены другая справка КС-3 и акт КС-2 от 11.10.2019г. № 01/10 

тоже на сумму 14 960,0 тыс. руб. (приняты работы по укладке стальных 

водопроводных труб с гидравлическим испытанием протяженностью 3100 м., 

нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции 3100 

м., дополнительные работы по замещению грунтов плывунов единственной 

сельской дороги на сумму 1 194,6 тыс. руб., в т.ч. ПГС 1163 м3 на сумму 

930,9 тыс. руб., устройство колодцев отсутствует), заявив, что 

предоставленные техническим отделом и бухгалтерией УКС РА справка КС-

3 и акт КС-2 на такую же сумму аннулированы.  Представлены также акт 

технического решения от 22.02.2019г. (замена нанесения весьма усиленной 

антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на нанесение 

нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции и на 
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дополнительные работы) и 2 Локально-ресурсных сметных расчета (далее 

ЛРСР): ЛРСР в новой редакции согласованный с Генеральным подрядчиком 

20.09.2019г. на сумму 16 179,8 тыс. руб. и ЛРСР прошедший экспертизу 

согласно акту технического решения на сумму 16 357,8 тыс. руб. 

(фактический прошедший экспертизу ЛРСР на сумму 17 214,6 тыс. руб.). 

При запросе о предоставлении сметной документации по данному объекту 

Госуправлением по строительству также была представлена ЛРСР на сумму 

16 179,8 тыс. руб. (в новой редакции). 

Во исполнение Госконтракта №63 МУП «Гудаутский водоканал» 

руководствовался заключенным еще в 2017 году Государственным 

контрактом №16/10/2 от 16.10.2017г. с ГК «Апсныргылара». 

Согласно письму ГК «Апсныргылара» от 22.07.2020г. исх.№ 109 по 

данному контракту ГК «Апсныргылара» сдает выполненные работы 

Водоканалу в феврале 2020 г. (УКС РА принял работы в октябре 2019г.) по 

акту КС-2 от 25.02.2020г. на сумму – 1 354,4 тыс. руб. (выполнение работы 

без учета стоимости труб), в котором отражены работы лишь по укладке 

стальных водопроводных труб протяженностью 3100 м. (на 180 м. меньше 

чем уложено фактически), с земляными работами и разборка асфальта для 

устройства футляра. Дополнительные работы, работы по установке 

фасонных изделии (затворы, фланцы, клапана) и другие работы, принятые 

УКСом РА в акте ГК «Апсныргылара» отсутствуют. 

МУП «Гудаутский водоканал» также представлена товарная накладная 

от 10.12.2019г. на сумму 9 454,7 тыс. руб. на приобретение фасонных 

изделий, в том числе для данного объекта. Тогда как, установка фасонных 

изделий значится в КС-3 и акт КС-2 от 11.10.2019г. № 01/10 МУП 

«Гудаутский Водоканал», то есть за два месяца раньше их приобретения. 

Документы о передаче фасонных изделии подрядчику отсутствуют. 

Берегоукрепительные мероприятия устья реки Бзыбь

На берегоукрепительные мероприятия устья реки Бзыбь, Гагрского 

района был заключен государственный контракт от 30.10.2018г. №83 с ООО 
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«Неруд-Инвест» на сумму 60 036,5 тыс. руб., дополнительным соглашением 

контракт был увеличен на непредвиденные работы и сумма контракта 

составила 61 182,2 тыс. руб., также были представлены смета на сумму 61 

543,7 тыс. руб., положительное заключение государственной экспертизы 

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», экспертное заключение 

Госуправления по строительству, справки о стоимости выполненных работ 

КС-3 (далее КС-3) и акты КС-2 на сумму 60 918,6 тыс. руб. 

В ходе выездной проверки 13.08.2020г. на данный объект, был 

произведен подсчет уложенных тетраподов, в результате чего установлено, 

что общее количество тетраподов составляет 29 шт., в том числе: большие 9 

шт.; средние 20 шт. Согласно акту КС-2 от 22.12.2018г. выполнена укладка 

тетраподов в количестве 39 шт., в том числе: тетраподы Тп-10 (большие) – 9 

шт.; тетраподы Т-5 (средние) 29 шт. (на 9 шт. больше чем уложено 

фактически).

СОШ в с. Тхина

По объекту СОШ в с. Тхина Очамчырского района УКС РА был 

заключен государственный контракт от 12.06.2017г. № 144 с ООО 

«ВефаСтрой Абхазия» на сумму 82 638,0 тыс. руб., дополнительными 

соглашениями от 25.09.2018г. №4 и от 03.04.2019г. №6 контракт был 

увеличен на непредвиденные работы и сумма контракта составила 84 166,3 

тыс. руб., также были представлены смета на сумму 84 587,1 тыс. руб., 

положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза», экспертное заключение Госуправления по 

строительству, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на 

сумму 83 993,8 тыс. руб., с актами выполненных работ (КС-2). Объект был 

введен в эксплуатацию 20.12.2019г. 

УКС РА 07.02.2020г. был заключен государственный контракт №69 с 

вышеуказанным подрядчиком на выполнение дополнительных работ по 

СОШ в с. Тхина на сумму 3 840,8 тыс. руб. (за счет средств бюджета по 

разделу 0402). Представлены смета на сумму 3 906,4 тыс. руб., КС-3, КС-2 от 
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25.05.2020г. на сумму 3 840,8 тыс. руб. В бухгалтерии УКС РА выполнение 

работ по данной КС-2 не значится. В результате выездной проверки 

установлено, что в 2020 году в школе не проводились какие-либо ремонтно-

строительные работы, а школа функционирует с сентября 2019 года.  

Необходимо отметить, что расходы по оплате данной работы включены в 

Республиканский бюджет на 2020 год и значатся в Перечне объектов, 

подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет 

средств Республиканского бюджета, утвержденном Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 31.01.2020 года №6.

В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ в КС-2. Согласно КС-2 

от 17.04.2019г. на сумму 1 775,0 тыс. руб. было установлено бортовых 

камней в объеме 2 263 м., в том числе: камни бортовые 100.20.8 – 1 720 м.; 

камни бортовые 100.30.15 – 543 м. Согласно акту фактического замера, 

установлены камни бортовые 100.20.8 – 223 м. (на 1497 м. меньше), камни 

бортовые 100.30.15 – 507 м. (на 36 м. меньше). Завышение в денежном 

выражении по акту на сумму 1 000,5 тыс. руб.

Согласно акту КС-2 от 27.05.2019г. выполнено устройство покрытий из 

тротуарной плитки в объеме 125 м2 и согласно акту КС-2 от 25.05.2020г. 

выполнено устройство покрытий из тротуарной плитки в объеме 585 м2. 

Согласно акту фактического замера, устройство покрытий из тротуарной 

плитки составляет 520 м2 (что на 190 м2 меньше). Общее завышение в 

денежном выражении на сумму 242,6 тыс. руб.

СОШ №1 в г. Гагра

По объекту СОШ №1 в г. Гагра, по ул. Демерджипа 27 УКС РА был 

заключен государственный контракт от 28.06.2017г. № 160 с ГК 

«Апсныргылара» (Генподрядчик) на сумму 329 645,2 тыс. руб., субподрядчик 

ООО «ЛогистСтрой». Дополнительными соглашениями от 12.09.2019г. № 5, 

от 09.12.2019г. №6 и от 24.02.2020г. №7 контракт был увеличен на 

непредвиденные работы и сумма контракта составила 336 238,1 тыс. руб., 
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также были представлены смета на сумму 337 919,3 тыс. руб., положительное 

заключение государственной экспертизы ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза», экспертное заключение Госуправления по 

строительству, КС-3 и КС-2 на сумму 336 238,1 тыс. руб. Последняя справка 

КС-3 от 09.12.2019 г. №29. Срок окончания работ по контракту август 2019 

года. 

Согласно письму от 16.04.2020г. исх. №56 руководство ГК 

«Апсныргылара» просит УКС РА согласовать ввод в эксплуатацию СОШ №1 

в г. Гагра и одновременно доводит сведения, что в связи с введением в 

Республике Абхазия чрезвычайного положения, в ходе ведения 

строительства объекта не был закончен ряд строительно-монтажных работ: 

установка ограждения на лестнице; закрытие колодцев; настил линолеума в 

спортзале; установка кабинок и поддонов в санузлах; установка пожарных 

шкафов; установка уличного освещения и т.д., а руководство подрядчика 

гарантирует устранение недоработок своевременно после снятия 

ограничения, связанных с чрезвычайным положением. Объект был принят и 

введен в эксплуатацию 21.04.2020г., а выше перечисленные работы были 

приняты по формам КС-3, КС-2 в 2019 году, то есть были приняты не 

выполненные работы. 

Акты освидетельствования скрытых работ не подписаны 

представителем заказчика, инженером технадзора УКС РА – Хинтба Д.М., 

вместо количества использованного материала делается запись, что при 

выполнении работ отклонения от проектно-сметной документации 

отсутствуют. В том числе представлены акты скрытых работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия, которое в последующем заменено 

цементобетонным.

Выездной проверкой на объект 18.08.2020г. установлено, что школа не 

подключена к электричеству, не распаковано и не подключено оборудование 

в столовой, отсутствуют экран для проектора стоимостью 251,7 тыс. руб. и 
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пианино «Лира» стоимостью 125,0 тыс. руб. принятые по акту КС-2 от 

24.02.2020г. №30, который приложен к справке КС-3 от 09.12.2019г. №29.

В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ, отраженных в актах 

КС-2. Согласно акту КС-2 от 09.08.2019г. было установлено металлических 

столбов со светодиодными светильниками в количестве 32 шт., а согласно 

акту фактического замера, установлено всего 17 металлических столбов со 

светодиодными светильниками (на 15 шт. меньше). 

Согласно актам КС-2 от 09.12.2019г. выполнено устройство 

цементобетонного покрытия в объеме 928 м2 (спортплощадка), устройство 

асфальтобетонного покрытия в объеме 3624 м2 (проезды, тротуары, 

площадки, отмостки) и установка бортовых камней в объеме 1451 м., в том 

числе: камни бортовые 100.20.8 – 673 м.; камни бортовые 100.30.15 – 778 м. 

Согласно акту фактического замера, установлены камни бортовые 100.30.15 

– 415 м. (на 363 м. меньше, камни бортовые 100.20.8 – отсутствуют), 

асфальтобетонное покрытие отсутствует (приняты не выполненные работы), 

площадь цементобетонного покрытия составляет 3876 м2, площадь покрытий 

из тротуарной плитки составляет 744 м2 (замена работ без соответствующего 

оформления документов).

ДОУ в г. Новый Афон

По объекту ДОУ в г. Новый Афон, УКС РА был заключен 

государственный контракт от 28.06.2017г. № 159 с ООО «Серп и Молот» на 

сумму 132 759,9 тыс. руб., Дополнительными соглашениями от 22.12.2017г. 

№3 и от 27.11.2019г. №9 контракт был увеличен на непредвиденные работы 

и сумма контракта составила 135 336,0 тыс. руб., также были представлены 

смета на сумму 136 092,3 тыс. руб., положительное заключение 

государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», 

экспертное заключение Госуправления по строительству, справки КС-3 на 

сумму 135 336,0 тыс. руб., акты КС-2. Последняя справка КС-3 от 27.11.2019 
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г. №22. Срок окончания работ по контракту август 2019 года. Объект был 

принят и введен в эксплуатацию 12.12.2019г. 

В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ в актах КС-2. Согласно 

акту КС-2 от 18.11.2019г. выполнено устройство цементобетонного покрытия 

в объеме 715 м2, устройство асфальтобетонного покрытия в объеме 1800 м2 (в 

два слоя более 10 см.) и одерновка площадок (дёрн) в объеме 2750 м2. 

Согласно акту КС-2 от 27.11.2019г. выполнено устройство 

асфальтобетонного покрытия в объеме 400 м2.

Согласно акту фактического замера, общая площадь дерна составила 

599 м2, что на 2151 м2 меньше чем указано в КС-2, завышение в денежном 

выражении более чем на 1 124,4 тыс. руб.; асфальтобетонное покрытие 

отсутствует (приняты не выполненные работы), общая площадь 

цементобетонного покрытия составляет 1957 м2 (замена работ без 

соответствующего оформления документов), что на 958 м2 меньше, чем в 

принятых актах КС-2.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по всем объектам 

раздела 5 «Образование», где предусмотрено приобретение мебели и 

инвентаря, актами технического решения, уменьшены суммы, 

предназначенные для приобретения мебели, инвентаря и оборудования и 

увеличены работы и объемы, не предусмотренные в сметной документации 

(в основном земляные работы и ПГС). Так, по объекту: 

- СОШ в с. Тхина, согласно акту технического решения от 26.08.2019г. 

была уменьшена сумма, предназначенная для приобретения мебели и 

инвентаря на 2 206,2 тыс. руб. (было 6 500,0 тыс. руб., стало 4 293,8 тыс. 

руб.).

- СОШ №1 в г. Гагра, согласно акту технического решения от 

31.05.2018г. была уменьшена сумма, предназначенная для приобретения 

мебели, инвентаря и оборудования на 3 904,4 тыс. руб. (было 12 328,3 тыс. 

руб., стало 8 423,9 тыс. руб.).
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- СОШ в с. Лыхны, согласно акту технического решения от 24.05.2019г. 

была уменьшена сумма, предназначенная для приобретения мебели и 

инвентаря на 5 271,2 тыс. руб. (было 13 604,0 тыс. руб., стало 8 332,8 тыс. 

руб.).

- ДОУ в г. Н.Афон, согласно акту технического решения от 24.05.2019г. 

была уменьшена сумма, предназначенная для приобретения мебели и 

инвентаря на 1 362,9 тыс. руб. (было 11 107,4 тыс. руб., стало 9 744,5 тыс. 

руб.).

Капитальный ремонт разводящих сетей в с. Члоу Очамчырского 

района

На капитальный ремонт разводящих сетей в с. Члоу Очамчырского 

района был заключен государственный контракт от 12.06.2017г. №129 с ГК 

«Апсныргылара» на сумму 13 804,8 тыс. руб., дополнительным соглашением 

от 12.12.2018г. №3 контракт был увеличен на непредвиденные работы и 

сумма контракта составила 14 080,9 тыс. руб. Представлена смета на сумму 

14 151,3 тыс. руб.

Срок окончания работ август 2018 г. Представлены справки КС-3 и 

акты КС-2 на сумму 14 080,9 тыс. руб. Последняя справка КС-3 от 

12.12.2018г. №4 на сумму 4 110,9 тыс. руб. по бухгалтерии проведено в 2019 

г. Акт приемки и ввода в эксплуатацию от 25.12.2019г.

Согласно акту КС-2 от 23.12.2018г. были приняты работы по бурению 

скважин с установкой насосов и другими сопутствующими работами на 

сумму 2 101,7 тыс. руб. Согласно акту КС-2 от 31.10.2017г. были приняты 

работы по ремонту резервуара емкостью 1000 м3 на сумму 1 172,8 тыс. руб.

В ходе выездной проверки 05.08.2020г. установлено, что 

водоснабжение разводящих сетей осуществляется не из резервуара, а из 

водозабора (источника), а глубинные насосы скважин и резервуар не 

используются. Водоснабжение на участке №7 (музей Шинкуба) 

протяженностью 600 м. отсутствует из-за недостатка давления, по этой же 
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причине отсутствует водоснабжение на участке 14 и 15 (пос. Андроу) 

протяженностью 300 м. и 400 м. соответственно.

Следует отметить, что по 5 объектам Инвестпрограммы заключения 

государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 

отсутствуют. Проверке представлено письмо ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» от 21.06.2019г. № 01/411, о результатах 

экспертной оценки, на повторно представленную проектную документацию и 

откорректированную сметную документацию. При этом данная экспертная 

оценка не является заключением о достоверности проверки определения 

сметной стоимости и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» не несет 

ответственности за принятые проектные решения, по следующим объектам:

- Водопровод от с. Куланырхуа до с. Абгархук с подключением к 

напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 куб.м. на сумму 

16 768,3 тыс. руб.;

- Колоннада (2 этап, завершение мероприятия) на сумму 17 040,9 тыс. 

руб.;

- Водопровод от с. Дурипш до с. Мгудзырхуа с подключением к 

напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 куб.м. на сумму 

84 597,21 тыс. руб.;

- Мелиоративная система мыса Пицунда. Насосная станция №4 на 

сумму 29 536,4 тыс. руб.;

- Берегоукрепительные мероприятия на р. Хыпста на участке 1,5 км. от 

источника поверхностного водозабора на сумму 34 763,7 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета по средствам Инвестпрограммы на 

01.01.2019г. числится дебиторская задолженность в сумме 244 133,9 тыс. 

руб., кредиторская задолженность - 85 390,1 тыс. руб. По состоянию на 

01.06.2020г. дебиторская задолженность в сумме 346 060,5 тыс. руб., 

кредиторская задолженность - 36 833,4 тыс. руб. 

Согласно представленным проверке документам по 16 объектам 

строительства и реконструкции Инвестиционной программы содействия 
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социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019гг. 

УКС РА не были соблюдены сроки принятия объекта в эксплуатацию, в т.ч.:

1. «Ткуарчалский р-н Автодорога от г. Ткуарчал до с. Агубедия» - 

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 10.09.2019г. При этом срок сдачи объекта по 

октябрь 2018г.

2. «Гудаутский район. Автодорога по ул. Ардзинба в г. Гудаута» - 

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 22.05.2019г. При этом срок сдачи объекта по 

октябрь 2018г.

3. «Сухумский район ул. Гумская - с. Каманы» - Акт приемки и 

ввода в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией, 

капитальным ремонтом) объекта государственной приемочной комиссией от 

19.08.2019г. При этом срок сдачи объекта по октябрь 2018г.

4. «Замена лифтов по ул. Лакоба 15, п. Бзыпта 2шт.» - согласно п. 2 

государственного контракта №18 от 11.04.2018г. сроки выполнения работ 

определяются графиком выполнения работ – Приложение №2 и составляют: 

20.12.2019г. Согласно дополнительному соглашению №1 от 04.07.2019г. к 

настоящему контракту, сроки были определены Приложением №2 к Д/С №1. 

При этом ТО УКС РА не представлен график выполнения работ.

5. «Капитальный ремонт водных резервуаров, фонтанов, Парк 

Принца Ольденбургского» - Согласно дополнительному соглашению №1 от 

03.06.2017г. к государственному контракту №107 от 12.06.2017г. сроки были 

определены как сентябрь 2018г., при этом ТО УКС РА представлен Акт 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 17.05.2019г.  
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6. «Парк Принца Ольденбургского, Колоннада» - Согласно 

дополнительному соглашению №1 от 03.09.2018г. к государственному 

контракту №110 от 12.06.2017г. сроки были определены как сентябрь 2018г., 

при этом ТО УКС РА представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объекта государственной приемочной комиссией от 17.05.2019г.

7. «Парк Принца Ольденбургского, Дренажная система парка с 

устройством колодцев» - Согласно дополнительному соглашению №1 от 

03.02.2019г. к государственному контракту №111 от 12.06.2017г. сроки были 

продлены, согласно графику выполнению работ. Акт приемки и ввода в 

эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией, капитальным 

ремонтом) объекта государственной приемочной комиссией от 24.12.2019г., 

при этом ТО УКС РА не представлен график выполнения работ.

8. «Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в 

с. Куланырхуа» - Согласно п. 2 государственного контракта №118 от 

12.06.2017г. сроки выполнения работ определяются графиком – Приложение 

№2 к настоящему контракту и составляют: по май 2018г. Акт приемки и 

ввода в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией, 

капитальным ремонтом) объекта государственной приемочной комиссией от 

01.02.2019г., при этом ТО УКС РА не представлен оправдательный документ 

о продлении сроков выполнения работ.

9. «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной №1 с заменой 

технологического оборудования и насосов» - Согласно п. 2 государственного 

контракта №134 от 12.06.2017г. сроки выполнения работ определяются 

графиком – Приложение №2 к настоящему контракту и составляют: по 

апрель 2018г. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта 

государственной приемочной комиссией от 30.10.2018г., при этом ТО УКС 

РА не представлен оправдательный документ о продлении сроков 

выполнения работ.



38

10. «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной №2 с заменой 

технологического оборудования и насосов» - Согласно п. 2 государственного 

контракта №135 от 12.06.2017г. сроки выполнения работ определяются 

графиком – Приложение №2 к настоящему контракту и составляют: по 

апрель 2018г. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта 

государственной приемочной комиссией от 30.10.2018г., при этом ТО УКС 

РА не представлен оправдательный документ о продлении сроков 

выполнения работ.

11. «Гостиница с кондитерским цехом, г.Сухум, ул. Акиртава. 

Реконструкция внешнего электроснабжения» - Согласно государственному 

контракту №37 от 11.06.2018г. сроки выполнения работ определены – по 

декабрь 2018г. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта 

государственной приемочной комиссией от 27.09.2019г., при этом ТО УКС 

РА не представлен оправдательный документ о продлении сроков 

выполнения работ.

12. «Гостиница с кондитерским цехом, г.Сухум, ул. Акиртава. 

Капитальный ремонт подъездной автодороги» - Согласно государственному 

контракту №36 от 11.06.2018г. сроки выполнения работ определены – по 

декабрь 2018г. Объект завершен, при этом ТО УКС РА не представлен Акт 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией.

13. «Гостиница с кондитерским цехом, г.Сухум, ул. Акиртава. 

Капитальный ремонт канализационной и водопроводной сети» - Согласно 

государственному контракту №38 от 11.06.2018г. сроки выполнения работ 

определены – по декабрь 2018г. Объект завершен, при этом ТО УКС РА не 

представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 
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строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта 

государственной приемочной комиссией. 

14. «Гостиница г. Гагра, ул. Абазга 43/3. Реконструкция внешнего 

электроснабжения» - Согласно государственному контракту №41 от 

11.06.2018г. сроки выполнения работ определены – по декабрь 2018г. Акт 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 20.04.2020г., при этом ТО УКС РА не представлен 

оправдательный документ о продлении сроков выполнения работ.

15. «Гостиница г. Гагра, ул. Абазга 43/3. Капитальный ремонт 

наружного водопровода и водоотведения» - Согласно государственному 

контракту №42 от 11.06.2018г. сроки выполнения работ определены – по 

декабрь 2018г. Объект завершен, при этом ТО УКС РА не представлен Акт 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией.

16. «Гудаутский р-н. Берегоукрепительные мероприятия на р. 

Хыпста на участке 1,5 км от источника поверхностного водозабора» - 

согласно п. 2 государственного контракта №13 от 13.08.2019г. сроки 

выполнения работ определяются графиком выполнения работ – Приложение 

№2 и составляют: по апрель 2018г. Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объекта государственной приемочной комиссией от 19.12.2019г., при этом 

ТО УКС РА не представлен оправдательный документ о продлении сроков 

выполнения работ.

Проверкой установлено, что при нарушении сроков выполнения работ, 

по заключенным контрактам, УКС РА не начисляет неустойку в размере 

0,3% от стоимости невыполненных обязательств, предусмотренную 

условиями контрактов. 
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За 2019 год УКС РА по разделу 0402 «Строительство» на 

мероприятия по ремонтно-восстановительным работам были запланированы 

расходы в сумме 259 092,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило - 

251 936,55 тыс. руб. (97,2% исполнения или на 7 155,4 тыс. руб. меньше 

предусмотренного).

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 

января 2019г. №12 «О Перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского 

бюджета» (с изменениями от 28 июня 2019г. № 104, 30 июля 2019г. № 116, 

21 августа 2019г. № 129, 23 октября 2019г. № 150) (далее – Перечень 2019 

года) утверждены 45 объектов подлежащих строительству на общую сумму 

259 092,00 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия были представлены техническим 

отделом УКС РА (далее - ТО УКС РА) документы по 45 объектам, по 

которым всего за 2019г. было профинансировано 251 936,55 тыс. руб., 

выполнено строительных работ за 2019 год на сумму 159 804,63 тыс. руб.

Из 45 объектов, включенных в Перечень 2019года, по 17 объектам на 

01.01.2019г. значилась кредиторская задолженность за ранее выполненные 

работы в сумме – 99 441,56 тыс. руб., в т.ч.:

1. ПСД и ремонт санузлов и замена перегородок из ПВХ в Министерстве 

Экономики Республики Абхазия по ул. Лакоба, 21, г.Сухум – 1 070,67 

тыс. руб.;

2. ПСД и ремонт кровли Дома Печати в г.Сухум – 2 842,79 тыс. руб.;

3. ПСД и устройство подпорных стен на разрушенном участке 

пешеходной дороги к школе №67 по ул. Альбова в г.Сухум – 263,09 

тыс. руб.;

4. Расчистка устья и регулирование русла р. Бзыбь в г. Пицунда – 5 294,39 

тыс. руб.;

5. Ремонт дорожного покрытия автодороги с. Арасадзых, Очамчырского 

района – 20 619,97 тыс. руб.;
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6. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Гобечия, г.Сухум – 1 600,65 

тыс. руб.;

7. Замена лифта в детской больнице г.Сухум – 659,51 тыс. руб.;

8. Укрепление берега р. Малый Кодор выше форелевого хозяйства – 

2 959,55 тыс. руб.;

9. Устройство водоотведения канала в с. Допукыт – 13 351,20 тыс. руб.;

10. Устройство водоотведения канала (ниже кладбища) в с. Кацыкыт – 

6 674,95 тыс. руб.;

11. Устройство водоотведения канала (выше кладбища) в с. Кацыкыт – 

14 982,83 тыс. руб.;

12. Ремонт моста через р. Дгамш в с. Джгерда Очамчырского района – 

2 048,75 тыс. руб.;

13. Отопление в Государственном музее ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар 

в г. Гудаута – 3 959,54 тыс. руб.;

14. Работы по устройству охранно-пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения в Государственном музее ОВ народа Абхазии им. 

С.П. Дбар в г. Гудаута – 779,94 тыс. руб.;

15. Ремонтные работы по Государственному музею ОВ народа Абхазии 

им. С.П. Дбар в г. Гудаута – 2 446,37 тыс. руб.;

16. Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги по ул. 

Абазгаа в г. Гагра (уч. от д. №35/1 до д. №35/7) – 1 000,00 тыс. руб.;

17. Устройство асфальтного покрытия в с. Пакуаш Очамчырского района – 

18 887,30 тыс. руб.

За 2019 год, согласно представленным данным УКС РА по 14 объектам 

обязательства сторон по заключенным контрактам выполнены, при этом 

Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченного ремонтом объекта 

приемочной комиссией (Далее – Акт приемки и ввода в эксплуатацию) не 

представлены на момент проверки, в т.ч.:

1. Республиканская автодорога Бзыбь - оз. Рица, Берегоукрепительные 

работы и ремонт моста;
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2. Ремонт здания СГБ в г. Гагра;

3. Восстановление участка дороги с. Куланырхуа Гудаутского р-на, п. 

Дружба; 

4. Ремонт автодороги по ул. Дагестанская, г. Сухум;

5. Капитальный ремонт автодороги по ул. Махаджиров. г. Гудаута;

6. Ремонт автодороги в с. Кындыг Очамчырского района от автодороги 

«Сухум-Очамчыра» под ж/д эстакаду в направлении «Турбаза 

Эвкалиптовая роща»;

7. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия д.№47 ул. Басария 

г.Сухум;

8. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Абазгаа (уч. 

д.№61/2 до д.№55/2) г. Гагра;

9. Капитальный ремонт дорожного покрытия двора ж/д №58 по ул. 

Акиртава г. Сухум;

10. Устройство асфальтобетонного покрытия у ЗАГСа г. Очамчира;

11. СОШ №1 пос. Цандрыпш (кровля);

12. Капремонт водопроводной сети р. Геджирка г. Ткуарчал;

13. Республиканская больница. Женская консультация по ул. Эшба 173а в 

г. Сухум;

14. Ремонт пролетного строения и опор моста через р.Адзлагарка г. 

Гудаута.

Согласно представленным данным УКС РА по 12 объектам обязательства 

сторон по заключенным контрактам выполнены на 01.01.2020г., так же по 

этим объектам проверке представлены Акты приемки и ввода в 

эксплуатацию законченного ремонтом объекта приемочной комиссией, в т.ч.:

1. Устройство подпорной стены по ул. Сосналиева;

2. Ремонт моста в пос. Мюсера с укреплением береговой зоны после 

паводка;

3. Ремонт участка дороги в с. Кындыг (от трассы «Псоу-Ингур» - до 

источника) Очамчырского района;
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4. Реконструкция здания Дворца Молодежи в г. Новый Афон, по ул. 

Ладария, №3;

5. Капитальный ремонт кровли жилого дома совхоз Гагрипш, Гагрского 

района;

6. Бурение скважин в с. Джгярда, Очамчырского района;

7. Бурение скважин в с. Кындыг, Очамчырского района;
8. Замена трубопроводной системы водоснабжения по ул. Ак. Сахарова 

от ул. Ф. Искандера до жилого дома;

9. Капремонт автодороги с заменой трубопровода по ул. Ак. Сахарава от 

ул. Басария до ул. 4 Марта;

10. Замена 1-го лифта на 7 остановок в здании Республиканской детской 

больницы, г. Сухум;

11. Государственный музей ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута.

12. За ПСД Гудаутского района, Магистральные сети, Водопровод от с. 

Дурипш до с. Звандрипш, Абгархук, Мгудзырхва.

Из 45 объектов, включенных в Перечень 2019г. по 11 объектам на 

01.01.2020г. значится кредиторская задолженность за выполненные работы в 

сумме – 7 311,64 тыс. руб., в т.ч.:

1. Строительство торгового ряда рынка с общим навесом в г. Ткуарчал – 

934,39 тыс. руб.;

2. Устройство скважин с. Пшап Гулрыпшского района – 232,22 тыс. руб.;

3. Ремонт моста через р. Дгамш в с. Джгерда Очамчырского района – 0,36 

тыс. руб.;

4. Ремонтные работы Республиканской больницы - женской 

консультации по ул. Эшба 173А – 536,06 тыс. руб.;

5. Капитальный ремонт автодороги с заменой трубопровода по ул. 

Ак.Сахарава от ул. Басария до ул. 4 Марта – 1 651,87 тыс. руб.;

6. Отделочные работы фасада Государственного музея им. С.П. Дбар в г. 

Гудаута – 257,49 тыс. руб.;
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7. Капитальный ремонт корпуса №3 КМ РА по ул. Званба №9 г. Сухум – 

2 483,84 тыс. руб.;

8. Ремонт здания Дворца Молодежи в г. Новый-Афон пер. Ладария 3 – 

94,71 тыс. руб.;

9. Ремонт офиса в корпусе №3 КМ РА по ул. Званба №9 г. Сухум – 523,42 

тыс. руб.;

10. Восстановление участка дороги с. Куланырхуа, Гудаутского района, п. 

Дружба – 2,20 тыс. руб.;

11. Устройство асфальтного покрытия в с. Пакуаш – 595,04 тыс. руб.

По объекту Перечня 2019 года «Капитальный ремонт автодороги с 

заменой трубопровода по ул. Ак.Сахарава от ул. Басария до ул. 4 Марта» при 

утвержденном плане в 2 392,58 тыс. руб., кассовый расход составил – 732,90 

тыс. руб., не исполнено – 1 659,67 тыс. руб. Сметная стоимость объекта 

составляет 2 392,58 тыс. руб. Государственный контракт №56 от 17.09.2019г. 

со сроком сдачи объекта до 31.12.2019г. заключен на сумму – 2 343,06 тыс. 

руб. Всего за 2019 год подрядчиком выполнено строительных работ на 

общую сумму – 2 343,05 тыс. руб., оплачено заказчиком – 691,18 тыс. руб., 

кредиторская задолженность за выполненные работы перед подрядчиком на 

01.01.2020г. составила – 1 651,87 тыс. руб. 

Проверкой установлено, что в 2019 году УКС РА были заключены 

Государственные контракты с подрядчиками на выполнение строительных 

работ на объекты Перечня 2019 года, при этом цена контракта превышает 

утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 

31 января 2019г. №12 «О Перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского 

бюджета» сумму финансирования на 2019г. Так, например:

По объекту Перечня 2019 года «Ремонтные работы Республиканской 

больницы - женской консультации по ул. Эшба 173А» при утвержденном 

плане в 6 761,42 тыс. руб., кассовый расход составил – 6 761,42 тыс. руб., или 

100% от плана. Сметная стоимость объекта составляет 9 161,42 тыс. руб. 
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Государственный контракт №23 от 15.07.2019г. со сроком сдачи объекта до 

31.12.2019г. заключен на сумму – 8 627,60 тыс. руб. на 1 866,18 тыс. руб. 

больше плана. Всего за 2019 год подрядчиком выполнено строительных 

работ на общую сумму – 7 037,03 тыс. руб., оплачено заказчиком – 6 500,97 

тыс. руб., кредиторская задолженность за выполненные работы перед 

подрядчиком на 01.01.2020г. составила – 536,06 тыс. руб.

По объекту Перечня «Устройство скважин в с. Пшап Гулрыпшского 

района» при утвержденном плане в 2 800,0 тыс. руб., кассовый расход 

составил – 2 800,0 тыс. руб. или 100% от плана. Сметная стоимость объекта 

составляет – 3 032,22 тыс. руб. Государственный контракт №48 от 

23.08.2019г. со сроком сдачи объекта до конца 2019г. заключен на сумму – 2 

965,20 тыс. руб., на 165,20 тыс. руб. больше плана. Всего за 2019 год 

подрядчиком выполнено строительных работ на общую сумму – 2 965,20 

тыс. руб., оплачено заказчиком – 2 732,98 тыс. руб., кредиторская 

задолженность за выполненные работы перед подрядчиком на 01.01.2020г. 

составила – 232,22 тыс. руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 

января 2020г. №6 «О Перечне объектов, подлежащих строительству, ремонту 

и реконструкции в 2020 году за счет средств Республиканского бюджета» 

утверждены 56 объектов подлежащих строительству на общую сумму 200 

000,00 тыс. руб.

Согласно представленным данным УКС РА по подразделу 0402 

«Строительство» на проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам были запланированы расходы в общей сумме – 

202 783,36 тыс. руб. (из них: 200 000,0 тыс. руб.  – по Перечню, 2 783,36 - 

расходы по исполнению судебного решения), предельный объем 

финансирования расходов на 01.06.2020 года составил – 10 497,32 тыс. руб., 

кассовый расход составил на 01.06.2020 года – 10 497,32 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия были представлены ТО УКС РА 

документы по 10 объектам, по которым на 01.06.2020г. было 
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профинансировано – 7 713,96 тыс. руб., выполнено работ на сумму 16 722,56 

тыс. руб.  

Из 56 объектов, включенных в Перечень, по 5 объектам на 01.01.2020г. 

значилась кредиторская задолженность за ранее выполненные работы в 

сумме – 13 024,88 тыс. руб., в т.ч.:

1. Ремонтные работы Республиканской больницы, женская консультации 

ул. Эшба, 173А – 536,06 тыс. руб.;

2. Капитальный ремонт автодороги с заменой трубопровода по ул. 

Ак.Сахарава от ул. Басария до ул. 4 Марта – 1 651,87 тыс. руб.;

3. Отделочные работы фасада Государственного музея им. С.П. Дбар в г. 

Гудаута – 257,49 тыс. руб.;

4. Капитальный ремонт корпуса №3 КМ РА по ул. Званба №9 в г.Сухум – 

2 483,84 тыс. руб.;

5. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Члоу Очамчырского 

района – 8 095,62 тыс. руб.

Согласно представленным данным УКС РА по 2 объектам, 

обязательства сторон по заключенным контрактам выполнены на 

31.05.2020г., при этом Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

ремонтом объекта приемочной комиссией не представлены на момент 

проверки, в т.ч.:

1. Устройство регуляционных сооружений на автодороге Псоу-Сухум 

км84+00 в п. Псырцха, Гудаутского района;

2. Ремонт здания СГБ в г. Гагра.

Согласно представленным данным УКС РА по 3 объектам 

обязательства сторон по заключенным контрактам выполнены на 

01.06.2020г., так же по этим объектам проверке представлены Акты приемки 

и ввода в эксплуатацию, в т.ч.:

1. Капитальный ремонт автодороги с заменой трубопровода по ул. 

Ак.Сахарава от ул. Басария до ул. 4 Марта;

2. Бурение скважин в с. Акуараш и с. Урта Очамчырского района;



47

3. Капитальный ремонт помещений военного госпиталя МО РА в пос. 

Агудзера.

Из 56 объектов, включенных в Перечень 2020 года, по 6 объектам на 

01.06.2020г. значится кредиторская задолженность за выполненные работы в 

сумме – 19 242,37 тыс. руб., в т.ч.:

1. Бурение скважин в с. Акуараш и с. Урта Очамчырского района – 

1 396,29 тыс. руб.;

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Члоу Очамчырского 

района – 7 095,62 тыс. руб.;

3. Ремонт здания СГБ в г. Гагра – 939,99 тыс. руб.;

4. Ремонтные работы Республиканской больницы, женская консультации 

ул. Эшба, 173А – 1 290,98 тыс. руб.;

5. Капитальный ремонт корпуса №3 КМ РА по ул. Званба №9 в г.Сухум – 

7 088,29 тыс. руб.;

6. Устройство регуляционных сооружений на автодороге Псоу-Сухум 

км84+00 в п. Псырцха, Гудаутского района – 1 431,18 тыс. руб. 

Так же, с подраздела 0402 «Строительство» УКС РА осуществлено 

финансирование расходов по исполнению судебного решения, 

исполнительный лист дело №АС-61/2016 от 01 августа 2016г., ООО 

«Стройсервис-Гагра» было перечислено – 2 783,36 тыс. руб. в счет 

погашения задолженности по государственному контракту №229/1 от 

27.06.2013г.

Проверкой выявлено, что в ряде случаев, в представленных Актах 

приемки и ввода в эксплуатацию отсутствуют подписи членов приемочной 

комиссии и дата составления документа.

Также, выявлены нарушения по Актам приемки и ввода в 

эксплуатацию:

1. По 3 объектам представлены Акты приемки и ввода в эксплуатацию 

объекта заполненные без даты составления, в которых указан только год 

принятия объекта, в т.ч.: Бурение скважин в с. Акуараш и с. Урта 
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Очамчырского района, Ремонт участка дороги в с. Кындыг (от трассы «Псоу 

- Ингур» - до источника) Очамчырского района, Реконструкция здания 

Дворца Молодежи в г. Новый Афон, по ул. Ладария, №3.

2. По 3 объектам представлены Акты приемки и ввода в эксплуатацию 

объекта в которых нет отметок (подписей) о принятии со стороны УКС РА, в 

т.ч.: Бурение скважин в с. Джгярда, Очамчырского района, Бурение скважин 

в с. Кындыг, Очамчырского района, Государственный музей ОВ народа 

Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута.

Бурение скважин в с. Джгярда, Очамчырского района

На выполнение ремонтных работ по объекту «Бурение скважин в с. 

Джгярда, Очамчырского района» УКС РА заключил государственный 

контракт №26 от 31.07.2019г. с ИП Саманба И.Т. Сумма контракта – 686,97 

тыс. руб., срок выполнения до 30.08.2019г., сметная стоимость – 716,68 тыс. 

руб. Акт выполненных работ от 02.08.2019г. принят и оплачен УКС РА на 

сумму – 482,01 тыс. руб. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

ремонтом объекта приемочной комиссией от 05.08.2019г. 

При этом, предусмотренная сметой и соответственно контрактом, 

позиция - «Агрегаты электронасосные центробежные скважинные 

погружные типа ЭЦВ производительностью 120 м3/час, напором 80 м., 

мощностью 33 кВт» на сумму – 186,32 тыс. руб. не выполнена подрядчиком 

ИП Саманба И.Т. Данный факт отражен в Акте выполненных работ от 

02.08.2019г. При этом никаких дополнительных соглашений к контракту не 

представлены проверке и отсутствуют документы, поясняющие причину 

невыполнения принятых обязательств, а именно причину не установки 

«насоса».

Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии им. 

С.П. Дбар в г. Гудаута (далее Музей) - раздел 0402

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

31.01.2019 года №12 «О перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского 
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бюджета» на ремонт Государственного музея Отечественной войны народа 

Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута (далее Музей) предусмотрены расходы в 

сумме 8 451,6 тыс. руб., кассовые расходы составили – 8 451,6 тыс. руб., из 

низ СМР – 8 391,7 тыс. руб., технадзор – 59,9 тыс. руб.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

31.01.2020 года №6 «О перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств Республиканского 

бюджета» на ремонт Музея предусмотрены расходы в сумме 257,5 тыс. руб., 

кассовые расходы составили - 257,5 тыс. руб.(СМР).

На выполнение работ по данному объекту УКС РА заключены шесть 

контрактов с ООО СП «Колор Плюс» на общую сумму 60 185,1 тыс. руб., на 

основании шести смет, прошедших экспертизу Государственного управления 

РА по строительству и архитектуре. Всего за проверяемый период УКС РА 

перечислил ООО СП «Колор Плюс» в общей сумме 8 649,2 тыс. руб., ООО 

СП «Колор Плюс» выполнило работу на сумму 1 615,8 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность УКС РА перед ООО СП «Колор Плюс» на 

01.01.2019г составляет – 7 033,5 тыс. руб., кредиторская задолженность на 

01.06.2020г. составляет 4 руб. 53 коп. УКС РА и ООО СП «Колор Плюс» 

заключили следующие контракты:

1. Контракт №238 от 14.11.2017г., (дополнительные соглашения № 1 от 

05.07.2019г., №2 от 08.08.2019г.) на общую сумму 12 286,3 тыс. руб. К 

проверке была представлена смета: «Государственный музей Отечественной 

войны народа Абхазии им. С.П. Дбар (отделочные работы по фасаду – 

пересчет сметы)» стоимостью 12 194,30 тыс. руб. Срок выполнения работ – 

30.04.2018г. Согласно КС-3 №06/08 от 14.02.2019г. ООО СП «Колор Плюс» 

выполнило работу, с начала выполнения, на общую сумму 12 165,9 тыс. руб.;

2. Контракт №34 от11.06.2018г. на сумму 8 104,9 тыс. руб. Смета: 

«Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии им. С.П. 

Дбар (пересчет сметы- первый этап)» (фасад + электричество), стоимостью 

8 335,7 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.07.2018г. Согласно КС-3 
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№04/08 от 08.08.2019г. ООО СП «Колор Плюс» выполнило работу, с начала 

выполнения, на общую сумму 8 266,9 тыс. руб.;

3. Контракт №63 от 06.08.2018г. на сумму 2 015,0 тыс. руб. Смета: 

«Устройство охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения 

Государственного музея ОВ народа Абхазии им. С. П. Дбар в г. Гудаута», 

стоимостью 2 423,36 тыс. руб. Срок выполнения работ – 06.10.2018г. 

Согласно КС-3 №2/12 от 03.12.2018г. ООО СП «Колор Плюс» выполнило 

работу, с начала выполнения, на общую сумму 1 975,5 тыс. руб.;

4. Контракт № 75 от 24.08.2018г на сумму 10 540,9 тыс. руб. Смета: 

«Работы в Государственном музее ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар в г. 

Гудаута (пересчет сметы – третий этап)» (сантехника, отопление, водопровод 

и т.д.), стоимостью 10 691,59 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.09.2018г. 

Согласно КС-3 №8/07 от 02.07.2019г. ООО СП «Колор Плюс» выполнило 

работу, с начала выполнения, на общую сумму 10 540,9 тыс. руб.;

5. Контракт № 238/1 от 27.07.2018г. на сумму 23 651,6 тыс. руб. Смета: 

«Государственный музей ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута 

(пересчет сметы - второй этап)» (полы, стены, кондиционеры и т.д.), 

стоимостью 23 632,09 тыс. руб. Срок выполнения работ – 25.09.2018г. 

Согласно КС-3 №5/08 от 08.08.2019г. ООО СП «Колор Плюс» выполнило 

работу, с начала выполнения, на общую сумму 23 345,5 тыс. руб.;

6. Контракт №69 от 09.08.2018г. на сумму 3 586,4 тыс. руб. Смета: 

«Устройство вентиляции в Государственном музее ОВ народа Абхазии им. С. 

П. Дбар в г. Гудаута» стоимостью 3 666,71 тыс. руб. Срок выполнения работ 

– 25.09.2018г. ООО СП «Колор Плюс» выполнило работу, с начала 

выполнения, на общую сумму 3 586,4 тыс. руб.

Проверке представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного ремонтом объекта, утвержденный начальником УКС РА 

14.10.2019г. Акт подписан членами приемочной комиссии в составе 

заместителя главы администрации г. Гудаута, инженера технического 
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надзора УКС РА, директора ООО СП «Колор Плюс» (ни пожарных, ни СЭС, 

ни директора музея).

В ходе контрольного мероприятия была проведена выездная проверка в 

Государственный музей ОВ народа Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута, в 

результате которой было установлено, что спустя девять месяцев после сдачи 

объекта:

- серверная не оборудована;

- камеры видеонаблюдения в здании Музея (в том числе на фасаде) не 

установлены;

- на первом этаже установлены датчики пожарные в количестве 21 шт., 

кнопки в количестве 4 шт.; на цокольном и втором этаже датчики и кнопки 

не установлены. (Акт фактического замера от 16.07.2020 года прилагается). 

Таким образом, на момент проверки, 16.07.2020г. Музей не обеспечен ни 

системой пожарной сигнализации, ни системой видеонаблюдения.

Согласно представленным актам о приемке выполненных работ по 

контракту №63 от 06.08.2018г. «Устройство охранно-пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения Государственного музея ОВ народа Абхазии им. С.П. 

Дбар в г. Гудаута» работа выполнена в декабре 2018 года на общую сумму 

1 975,5 тыс. руб. Из них:

- по акту о приемке выполненных работ №2/12 от 03.12.2018г. принята 

работа по монтажу видеорегистратора, установлены видеокамеры цветные 

купольные в количестве 38 шт., видеокамеры цветные с подсветкой – 10 шт. 

и другие работы на общую сумму 1 308,8 тыс. руб. По факту данная работа 

не выполнена вовсе;

- по акту о приемке выполненных работ №2/12 от 03.12.2018г. принята 

работа по установке системы пожарной безопасности на общую сумму 251,1 

тыс. руб., из которых установлены лишь 21 извещатель ПС автоматический 

(принято по акту 59 штук) и 4 извещателя пожарного ручного (принято по 

акту 13 штук). Система пожарной безопасности не смонтирована и, 

соответственно, она не функционирует.
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После проведения выездной проверки инспекторам Контрольной 

палаты Республики Абхазии был представлен «Акт о недоделках и 

замечаниях» от 14.10.2019г., подписанный главным инженером УКС РА, 

инженером технадзора УКС РА, директором Музея, завхозом Музея и 

представителем ООО СП «Колор Плюс», согласно которому Генподрядчик 

(ООО СП «Колор Плюс») обязуется устранить в месячный срок «все 

замечания и недоделки».

На момент проведения выездного контрольного мероприятия в здании 

Музея не были включены осушители воздуха и система кондиционирования. 

Данный факт директор Музея объяснил тем, что «боится» включать данные 

приборы, поскольку система электроснабжения не выдерживает нагрузки, а 

также показал электрический щиток со следами гари (Фото прилагается). 

Таким образом, режим хранения экспонатов (старинные седла, кувшины и 

т.д.) соблюсти не возможно, что приводит к повреждению и утрате 

музейного фонда. 

Ремонт женской консультации в г. Сухум.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

31.01.2019 года №12 «О перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского 

бюджета» на ремонт женской консультации в г. Сухум предусмотрены 

расходы в сумме 6 761,4 тыс. руб., кассовые расходы составили – 6 761,4 тыс. 

руб., из них СМР – 6 501,0 тыс. руб., технадзор – 27,9 тыс. руб., ПСД – 232,5 

тыс. руб.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

31.01.2020 года №6 «О перечне объектов, подлежащих строительству, 

ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств Республиканского 

бюджета» на ремонт женской консультации в г. Сухум предусмотрены 

расходы в сумме - 2 400,0 тыс. руб., кассовые расходы составили – 1 022,9 

тыс. руб., из них СМР – 1 013,2 тыс. руб., технадзор – 9,7 тыс. руб.
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УКС РА заключил государственный контракт №23/1 от 31 июля 2019 

года с ПО «Стройпроект» ГК «Апсныргылара» по разработке и согласованию 

в установленном порядке сметной документации объекта «ГУ МЗ РА 

Республиканская больница. Ремонт женской консультации». Стоимость 

работ по контракту – 232,6 тыс. руб. Согласно Акту о приемке выполненных 

работ от 31.07.2019г. №23/1 ПО «Стройпроект» сдал сметную документацию 

«ГУ МЗ РА Республиканская больница. Ремонт женской консультации в г. 

Сухум». Проверке была представлена смета 2017 года: Республиканская 

больница. Женская консультация в г. Сухум по ул. Эшба №173а на сумму 

9 161,4 тыс. руб. Смета прошла государственную экспертизу в 

Государственном управлении Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре (экспертное заключение №08 от 14.02.2018г.). 

На выполнение ремонтных работ по объекту «Республиканская 

больница. Женская консультация по ул. Эшба 173а в г. Сухум» УКС РА 

заключил контракт №23 от 15.06.2019г. с ООО «Пик-Сухум». Сумма 

контракта 8 627,6 тыс. руб., срок выполнения - 31.12.2019 года. Далее, 

заключено дополнительное соглашение №1 от 03.03.2020г. на выполнение 

непредвиденных работ на сумму 179,0 тыс. руб., при этом срок выполнения 

контракта остался неизменным. Цена контракта составила 8 806,6 тыс. руб. 

За период с августа 2019 года по октябрь 2019 года ООО «Пик-Сухум» 

были проведены и приняты УКС РА работы на общую сумму 7 037,0 тыс. 

руб., в том числе были приняты работы по устройству систем электрического 

отопления полов (теплый пол). Позже, 02.03.2020 года, был составлен «Акт 

изменения строительных работ», утвержденный начальником ГУРАС (УКС 

РА), на основании которого «произошли изменения общестроительных работ 

в связи с технической необходимостью» и проверке представлена смета, 

составленная в 2020 году. Смета составлена ПО «Стройпроект», сметной 

стоимостью 9 158,2 тыс. руб., (экспертизу смета не проходила). После чего, 

все проведенные и принятые работы в 2019 году были аннулированы 

«минусовой» КС-2 №04/03 от 03.02.2020 года. Далее, был представлен Акт о 
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приемке выполненных работ №05/03 от 04.02.2020 год на сумму 8 805,2 тыс. 

руб., в котором отдельные виды работ, значившиеся выполненными в 2019 

году были заменены на другие. Так, в КС-2 за 2019 г. были приняты работы 

по устройству электрического теплого пола, а в КС-2 за 2020 год приняты 

работы по устройству «водяного» теплого пола и прочее. По данному 

вопросу был вызван инженер технадзора УКС РА Цвижба Т.В, который дал 

объяснение, что «финансирование объекта велось по первоначальной смете, 

согласно договору строительного подряда. Основанием для финансирования 

являются КС-2, КС-3. По завершению СМР были составлены 

корректировочные акты с отрицательным значением (КС-2 №04/03от 

03.02.2020г.). 04.02.2020 года был принят Акт выполненных работ 

№05/03, в котором отражены все виды и объемы СМР фактически 

выполненные на объекте». Таким образом, УКС РА в 2019 году были 

приняты работы, не соответствовавшие фактически выполненным.

За 2019 год исполнение расходов УКС РА за счет средств резервного 

фонда Президента Республики Абхазия составило в сумме 157 912,4 тыс. 

руб., за 5 месяцев 2020г. - 47 067,7 тыс. руб.

Исполнение расходов УКС РА за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Абхазия за 2019 год составило 18 045,7 

тыс. руб., за 5 месяцев 2020 года - 642,0 тыс. руб.

Согласно ст. 43 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года 

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» средства резервного фонда Президента Республики 

Абхазия используются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов. Направления использования средств определены Положением «О 

резервном фонде Президента Республики Абхазия», утвержденным Указом 

Президента Республики Абазия от19.09.2016г. №272

Согласно ст. 42 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года 

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» средства резервных фондов органов государственного 
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управления направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Порядок использования средств 

определен Порядком «Использования средств резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Абхазия», утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 28.02.2019г. №25.

Однако за проверяемый период УКС РА было профинансировано за 

счет средств резервных фондов Президента и Кабинета Министров 

Республики Абхазия, на цели, не соответствующие условиям направления, 

обозначенным законодательством Республики Абхазия в общей сумме 

20 175,6 тыс. руб., из них за счет средств Резервного фонда Президента – 

4 725,1 тыс. руб., за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Абхазия - 15 450,5 тыс. руб.

Так, согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия от 

13.09.2019г. №334 было выделено 6 133,7 тыс. руб., в том числе: на ремонт 

дорожного покрытия автодороги к домам 75/3, 75/4 и дороги к кладбищу в с. 

Багрыпста – 3 099,5 тыс. руб. и на ремонт дорожного покрытия автодороги в 

с. Багрыпста – 3034,2 тыс. руб. 

В УКС РА в 2020 году поступило 2 800,2 тыс. руб. на ремонт 

дорожного покрытия автодороги к домам 75/3, 75/4 и дороги к кладбищу в с. 

Багрыпста Гагрского района. По ремонту дорожного покрытия автодороги к 

домам 75/3, 75/4 и дороги к кладбищу в с. Багрыпста Гагрского района, был 

заключен государственный контракт от 16.09.2019г. №55 с РУП 

«Абхазавтодор» на сумму 3 063,4 тыс. руб., представлены смета на сумму 3 

099,5 тыс. руб., экспертное заключение Госуправления по строительству, 

справка КС-3 от 19.02.2020г. №1 на сумму 2 784,9 тыс. руб. (технадзор 15,3 

тыс. руб.), акт КС-2. Объект завершен. Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

не представлен. 
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В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ в акте КС-2. Согласно 

акту КС-2 от 19.02.2020г. выполнено устройство асфальтобетонного 

покрытия в объеме 3731м2. Согласно акту фактического замера, общая 

площадь асфальтобетонного покрытия составила 3084м2 (на 647м2 меньше).

Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия от 

20.08.2019г. №302 было выделено на ремонтно-восстановительные работы 

автодороги в с. Куланырхуа, совхоз «Дружба» Гудаутского района, 

обвалившейся в результате ливневых потоков 26.03.2018г. – 6 459,7 тыс. руб. 

В УКС РА поступило в 2020 году 1 924,9 тыс. руб. 

УКС РА заключил Государственный контракт от 23.08.2019г. № 49 с 

РУП «Абхазавтодор» на сумму 6 416,4 тыс. руб., по устройству 

асфальтобетонного покрытия в с. Куланырхуа, совхоз «Дружба» Гудаутского 

района. Представлены смета на сумму 6 458,5 тыс. руб., экспертное 

заключение Госуправления по строительству от 13.02.2020г. №23 (договор 

заключен при отсутствии сметы прошедшей экспертизу), справка КС-3 от 

06.04.2020г. №1 на сумму 4 474,5 тыс. руб., приложенный акт КС-2 не 

подписан представителем заказчика, инженером технадзора УКС РА – 

Цвижба Т.В. Выполненная работа не отражена в бухгалтерском учете УКС 

РА до 01.05.2020г. Срок выполнения работ по контракту до конца 2019 года. 

Объект по настоящее время не завершен.  

В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ в акте КС-2. Согласно 

акту КС-2 от 06.04.2020г. выполнено устройство асфальтобетонного 

покрытия в объеме 5559м2. Согласно акту фактического замера, общая 

площадь асфальтобетонного покрытия составила 3320м2 (на 2239м2 

меньше). Завышение в денежном выражении на сумму более 1 354,4 тыс. 

руб.

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

28.06.2019г. № 113 было выделено 3 641,3 тыс. руб. на строительство ВЛ 
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0,4кВ и 10кВ ТП-2 (630кВА), ф. Маркула/фабрика ПС 35/10 «Моква» и 

поступило в УКС РА 2 512,9 тыс. руб. (аванс 70%). УКС РА заключил 

Государственный контракт от 30.10.2019 г. № 64 с филиалом РУП 

«Черноморэнерго» РСУ на сумму 3 589,9 тыс. руб. Срок выполнения работ – 

до 15.02.2020г., дополнительными соглашениями срок окончания работ 

перенесен с начала до 01.07.2020г., а затем до 30.08.2020г. Акт выполненных 

работ не представлен. 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

06.05.2019г. № 70 было выделено 1 617,7 тыс. руб. на ремонт дорожного 

покрытия по ул. Туманяна, ул. Абовяна в с. Алахадзыхь Гагрского района и 

поступило в УКС РА 1 609,6 тыс. руб. Ранее УКСом РА был заключен 

Государственный контракт от 28.03.2019г. №8 с ООО «ИнертЮгСтрой» на 

сумму 1 598,9 тыс. руб. Представлены смета на сумму 1 617,6 тыс. руб., 

справка КС-3 от 05.04.2019г. №1 на сумму 1 453,5 тыс. руб., акт КС-2. 

(технадзор, экспертиза 10,7 тыс. руб.). Объект завершен. Акт приемки и 

ввода в эксплуатацию не представлен.

В результате фактического замера объемов выполненных работ 

установлено завышение объемов выполненных работ в акте КС-2. Согласно 

акту КС-2 от 05.04.2019г. выполнено устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня по ул. Абовяна в объеме 6100м2, 

по ул. Туманяна в объеме 3650м2. Согласно акту фактического замера, 

площадь щебеночного покрытия по ул. Туманяна составила 1093м2 (на 

2557м2 меньше).

Согласно распоряжениям Кабинета Министров Республики Абхазия от 

25.03.2019г. №33, от 11.07.2019г. №121 и от 05.09.2019г. №161 было 

выделено 8 827,7 тыс. руб., 1 000,0 тыс. руб. и 1 500,0 тыс. руб. 

соответственно (всего 11 327,7 тыс. руб.), на дополнительные работы по 

капитальному ремонту водопроводных сетей в с. Члоу, Очамчырского района 

и поступило в УКС РА 11 327,7 тыс. руб. 
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Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

23.10.2019г. № 150 «О внесении изменений в Постановление 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 вышеуказанный Перечень 

также включена частичная оплата работ по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в с. Члоу Очамчырского района в сумме 1 662,5 тыс. 

руб., поступило в УКС РА 1 162,9 тыс. руб.

Объект «Дополнительные работы по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в селе Члоу, Очамчырскому району»

УКС РА на выполнение работ по объекту «Дополнительные работы по 

капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Члоу, Очамчырского 

района» заключил контракт №7 от 15 марта 2019г. с ООО «ДЕКО». К 

проверке представлен сметный расчет стоимости «Дополнительные работы 

по капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Члоу, Очамчырского 

района», стоимостью 33 666,4 тыс. руб., прошедшей экспертизу 

Государственного управления Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре. Срок выполнения работ – до конца 2019 года. За проверяемый 

период УКС РА перечислил ООО «ДЕКО» в сумме 12 305,7 тыс. руб., из них 

в 2019 году – 12 305,7 тыс. руб., за пять месяцев 2020 года – 1 000,0 тыс. руб. 

ООО «ДЕКО» за проверяемый период выполнило работу на общую сумму 

20 401,3 тыс. руб. (работы выполнялись с мая по ноябрь 2019г.).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что часть работ, 

включенных в смету «Дополнительные работы по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в селе Члоу, Очамчырского района», были выполнены 

за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия 2015-2017гг. Так, в 2016 году 

УКС РА заключил государственный контракт №209 от 21.03.2016г. с ГК 

«Апсныргылара» на выполнение работ по объекту «Очамчырский район. 

Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Члоу» на сумму 25 360,0 тыс. 
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руб. (сметная стоимость объекта – 30 330,0 тыс. руб.). ГК «Апсныргылара» 

выполнило работы на общую сумму 25 360,0 тыс. руб. Работа принята по 

Акту приемки законченного капремонтом объекта приемочной комиссией 

(срок окончания работ – 2016г), утвержденному начальником УКС РА.

Согласно пояснению инженера технадзора УКС РА Бигвава В.Ш., в 

результате испытаний проложенных трубопроводов по контракту №209 от 

21.03.2016г., проведенных комиссией 19.08.2018г., произошли разрывы труб 

в некоторых местах, следствием чего появилась необходимость замены 

трубопровода протяженностью 9 000 м. и сопутствующих работ на общую 

сумму 12 994,7 тыс. руб. 

Берегоукрепительные и противопаводковые работы на участке 

русла р. Кодор 

По объекту «Берегоукрепительные и противопаводковые работы на 

участке русла р. Кодор (14км выше по течению от центрального 

автомобильного моста автодороги Псоу-Ингур)» УКС РА заключен 

государственный контракт №32 от 28.05.2018г. с подрядчиком ООО «Неруд-

Инвест», со сроком выполнения работ – до 31.12.2018г., на сумму – 70 154,11 

тыс. руб. Сметный расчет стоимости от 2018г. на сумму – 72 655,77 тыс. руб., 

прошедший государственную экспертизу от 24.04.2018г. К смете приложено 

Заключение государственной экологической экспертизы по проведению 

берегоукрепительных и противопаводковых работ в русле р. Кодор 

предприятием ООО «Неруд-Инвест» № ЭЭ-048/18 от 02.04.2018г., в котором 

указан рассматриваемый участок р. Кодор расположенный на расстоянии 

около 14км выше по течению от центрального автомобильного моста 

автодороги Псоу-Ингур. На основании данного Заключения на данный 

объект был составлен Дефектный акт №01/04 от 05.04.2018г. Аванс по 

контракту был перечислен в 2018 году в сумме – 10 000,00 тыс. руб. (за счет 

средств резервного фонда Президента Республики Абхазия), в 2019 году был 

принят Акт выполненных работ на сумму – 10 000,00 тыс. руб.
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ТО УКС РА представлен принятый Акт выполненных работ №01/05 от 

10.05.2019г. на сумму – 42 980,58 тыс. руб., по объекту проведение 

берегоукрепительных и противопаводковых работ в русле реки Кодор (1,3км 

выше по течению от центрального автомобильного моста автодороги Псоу-

Ингур) по Дополнительному соглашению №1 от 30.03.2018г. к 

государственному контракту №32 от 28.05.2018г. Также представлен 

сметный расчет стоимости (1,3км выше по течению от центрального 

автомобильного моста автодороги Псоу-Ингур) на сумму – 44 575,39 тыс. 

руб., прошедший государственную экспертизу №322 от 04.12.2018г. К смете 

приложен Акт обследования р. Кодор на предмет проведения 

берегоукрепительных и противопаводковых работ в русле р. Кодор 

предприятием ООО «Неруд-Инвест» от 30.10.2018г., в котором указан 

рассматриваемый участок р. Кодор расположенный на расстоянии около 1,3 

км выше по течению от центрального автомобильного моста автодороги 

Псоу-Ингур. На основании данного Заключения на данный объект был 

составлен Дефектный акт №03/10 от 31.11.2018г. 

Следует отметить, что представленное Дополнительное соглашение 

№1 к государственному контракту №32 от 28.05.2018г. было составлено 

раньше самого контракта и датируется от 30.03.2018г., согласно которому 

было внесено изменение в название объекта: «Участок русла реки Кодор 

(14км выше по течению от центрального автомобильного моста автодороги 

Псоу-Ингур, а так же участок поймы р. Кодор выше автомобильного моста 

на расстоянии 1,3км с целью защиты населенных пунктов с. Варча 

Гулрыпшского р-на и с. Адзюбжа Очамчырского р-на)», при этом сумма 

контракта не была увеличена на дополнительный участок р. Кодор.

Проверке было представлено повторное Заключение государственной 

экологической экспертизы по проведению берегоукрепительных и 

противопаводковых работ в русле р. Кодор предприятием ООО «Неруд-

Инвест» с повторяющимся номером - №ЭЭ-048/18 и датой составления 

документа от 02.04.2018г., в отличии от предыдущего Заключения в 
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настоящем указан рассматриваемый участок р. Кодор расположенный на 

расстоянии около 14км выше по течению от центрального автомобильного 

моста автодороги Псоу-Ингур, а так же добавлен участок поймы р. Кодор 

выше автомобильного моста на расстоянии 1,3км с целью защиты 

населенных пунктов с. Варча Гулрыпшского р-на и с. Адзюбжа 

Очамчырского р-на. 

Следует отметить, что Акт выполненных работ №01/05 от 10.05.2019г. 

на сумму – 42 980,58 тыс. руб., который принят и заверен печатью УКС РА, 

бухгалтерией не был принят к учету ни в 2019 году, ни в 2020 году. Согласно 

объяснительной главного бухгалтера УКС РА данный Акт выполненных 

работ не поступал в бухгалтерию. Так же в акте сверки по взаиморасчетам с 

подрядной организацией по задолженностям данное выполнение не 

подтверждается.

Согласно письму №83 от 22.07.2020г. ООО «Неруд-Инвест» по 

контракту №32 от 28.05.2018г., по объекту «Берегоукрепительные и 

противопаводковые работы на участке русла р. Кодор (14км выше по 

течению от центрального автомобильного моста автодороги Псоу-Ингур)», 

были выполнены работы на сумму – 10 000,00 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что проверке подверглись документы, 

представленные бухгалтерией по объектам по которым было 

финансирование либо выполнение работ за проверяемый период. Проверке 

не был представлен реестр договоров, заключенных УКС РА за проверяемый 

период, таким образом какие обязательства были взяты УКС РА не известно. 

Одним из условий заключенных контрактов, является проведение фото 

и видео съемки выполняемых строительных работ не реже двух раз в месяц, а 

также основных этапов строительства по мере их осуществления с 

последующей передачей Госзаказчику (УКС РА). Однако в ходе проверки 

инспекторам Контрольной палаты Республики Абхазия фото и видео 

материалы представлены не были.
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что в ряде случаев в 

бухгалтерии не отражены выполненные и принятые работы. Так, например,:

На выполнение ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт 

дорожного покрытия двора ж/д №58 по ул. Акиртава г. Сухум» УКС РА 

заключил государственный контракт №52 от 03.09.2019г. с ООО 

«Абхазрегионстрой». Сумма контракта – 1 134,20 тыс. руб., срок выполнения 

до 30.12.2019г., сметная стоимость – 1 143,18 тыс. руб. За 2019 год 

подрядчику перечислено – 1 134,20 тыс. руб., при этом на 31.05.2020г. в 

бухгалтерии по данному объекту числится дебиторская задолженность по 

выполненным работам на сумму – 1 134,20 тыс. руб. ТО УКС РА проверке 

был представлен Акт выполненных работ от 26.10.2019г. на сумму – 1 134,20 

тыс. руб., который принят и заверен печатью УКС РА. Следует отметить, что 

бухгалтерией УКС РА выполнение работ не было принято к учету ни в 2019 

году, ни в 2020 году. 

По объекту «Противопаводковые мероприятия района п. Каштак 

Гулрыпшского района» УКС РА заключен государственный контракт №15 от 

10.05.2019г. с подрядчиком ГК «Апсныргылара», со сроком выполнения 

работ – до конца 2019г., на сумму – 3 375,55 тыс. руб. Дополнительным 

соглашением №1 от 21.10.2019г. к государственному контракту №15 

увеличена цена контракта на сумму непредвиденных работ – 372,11 тыс. 

руб., общая сумма контракта составила – 3 440,79 тыс. руб. Сметный расчет 

стоимости прошедший государственную экспертизу представлен на сумму – 

3 502,92  тыс. руб. К непредвиденным расходам приложены дефектный акт, 

смета и экспертиза. За 2019 год УКС РА перечислено подрядчику ГК 

«Апсныргылара» – 3 411,72 тыс. руб. ТО УКС РА были представлены с 

печатями и отметками УКС РА Акты выполненных работ на общую сумму – 

3 688,43 тыс. руб., в т.ч.: КС-3 от 09.07.2019г. на сумму – 3 068,68 тыс. руб., 

КС-3 от 29.07.2019г. на сумму – 247,64 тыс. руб. и КС-3 от 21.10.2019г. на 

сумму – 372,11 тыс. руб. 
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Следует отметить, что в бухгалтерии УКС РА Акт выполненных работ 

от 29.07.2019г. на сумму – 247,64 тыс. руб. не принят к учету. Согласно 

объяснительной главного бухгалтера УКС РА следует, что после внутренней 

сверки с ТО УКС РА было выявлено излишнее выполнение отраженное в 

бухгалтерском учете, а также данное выполнение было принято в августе 

2019 года и является неверным. 

В ряде случаев в учете несвоевременно отражаются выполненные 

работы. То есть, работы, выполненные в 2019 году в учете отражаются как 

выполнение за 2020 год. Согласно заявке на финансирование на имя 

Министра экономики Республики Абхазия (исх. №779 от 29.11.2019г.) 

работы по объекту «г.Сухум. Замена трубопровода д=800мм от насосной 

станции №4 до резервуара №5» УКС РА просит профинансировать 

выполненные работы по КС 2 и КС-3 на сумму 16 303,6 тыс. руб. А по 

данным бухгалтерии выполнение данного вида работ отражено лишь в 

феврале 2020 года. Согласно объяснительной главного бухгалтера «это было 

связано с тем, что Министерство экономики только к февралю 2020г. 

отправило и сформировало свою заявку на получение расчетов по данным 

выполняемым работам».

Бухгалтерией в полном объеме не проводятся акты сверки дебиторской 

и кредиторской задолженности с подрядчиками, что приводит к 

недостоверности данных учета о задолженностях. Так, по данным УКС РА на 

01.05.2020г. числится дебиторская задолженность в сумме 2 620,9 тыс. руб. 

по контракту №155 от 15.02.2016г. (ООО «Астория-Аквасервис», ремонт 

водопроводных сетей в чайном совхозе с. Мыку), а по данным учета ООО 

«Астория-Аквасервис» по данному контракту числится дебиторская 

задолженность в сумме 0,5тыс. руб. Согласно пояснению главного 

бухгалтера УКС РА  в бухгалтерию своевременно не предоставляются 

оригиналы актов выполненных работ, в связи с этим выполненные работы не 

отражаются в учете.



64

Составление проектно-сметной документации осуществляется по 

договорам, как с юридическими лицами, так и с индивидуальными 

предпринимателями, в редких случаях проектной организацией 

«Абхазпроект» УКС РА, являющаяся структурным подразделением УКС РА. 

Не смотря на то, что все сметы проходят две  экспертизы (в Республике 

Абхазия и в Российской Федерации), зачастую, в процессе работы возникает 

необходимость в проведении непредвиденных и дополнительных  работ. При 

этом непредвиденными и дополнительными работами могут значится 

(выступать) и очевидные работы, которые по непонятной причине не были 

включены в проектно-сметную документацию. Например: отсутствие перил 

на лестничных проемах Ткуарчалской ЦРБ, отсутствие работ по покрытию 

полов лаком в СОШ с. Тхина, отсутствие отделки фасада в СОШ № 7 г. 

Гудаута и т.д.

На содержание аппарата УКС РА на 2019 год утверждена бюджетная 

смета в сумме 4 740,2 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год 

утверждены в сумме 4 740,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 720,7 

тыс. руб., исполнение составило 99,6 %.

На содержание аппарата УКС РА на 2020 год утверждена бюджетная 

смета в сумме 5 159,9 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год 

утверждены в сумме 5 159,9 тыс. руб., кассовые расходы составили на 

01.06.2020 год 1 191,8 тыс. руб., исполнение к годовому показателю 

составило 23,0%.

Штатным расписанием на 2020 год утверждено 35 штатных единиц с 

месячным фондом заработной платы 252,4 тыс. руб. Фактическое число 

работающих по состоянию на май 2020 года – 30 человек. 

Согласно Генеральному разрешению на открытие лицевых счетов по 

учету средств, полученных от приносящей доход деятельности №038110 от 

04.01.2017 года источниками формирования внебюджетных средств УКС РА 

являются: арендная плата и осуществление службы технического надзора в 

строительстве. За проверяемый период доходы УКС РА сформированы за 
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счет поступления арендной платы, за осуществление технического надзора и 

платы за агентские договоры:

- УКС РА заключает с юридическими лицами агентские договоры, 

согласно которым УКС РА обеспечивает осуществление экспертизы сметной 

документации на объектах Инвестиционной программы. Согласно условиям 

договора вознаграждение УКС РА составляет 1,0 тыс. руб. с договора. 

В нарушение п. 5. Положения о порядке формирования внебюджетных 

средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы 

деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся 

в распоряжении бюджетного учреждения, утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 декабря 2016г. №216 доходы 

за оказание услуг агента не предусмотрены Генеральным разрешением как 

источник образования внебюджетных средств;

- за осуществление технического надзора в строительстве из сумм, 

поступивших на бюджетный счет УКС перечисляет на внебюджетный счет 

0,5% от суммы строительно-монтажных работ;

- УКС РА заключил договор аренды помещений государственного 

имущества №01 от 25 декабря 2007 года с ООО «Домстрой». Общая площадь 

арендуемых помещений 951 кв.м., размер земельного участка, передаваемого 

в пользование вместе с арендуемыми помещениями 0,54 га. Срок аренды – 15 

лет. Размер арендной платы – 308,3 тыс. руб. в год. 

На 2019 год утверждена и согласована смета доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 16 500,0 тыс. руб. На 01.01.2019 год остаток 

внебюджетных средств составил 754,2 тыс. руб. 

Поступление доходов за 2019 год составило 10 052,7 тыс. руб., в том 

числе:

- поступление арендной платы – 308,3 тыс. руб.,

- за оказание платных услуг (Агентские договора по осуществлению 

экспертизы) – 343,2 тыс. руб.,
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- прочие доходы (осуществление службы технического надзора) – 

9 401,2 тыс. руб.

Расходы за 2019 год составили 9 924,3 тыс. руб., в том числе:  

- КОСГУ 211 «Заработная плата» - 5 139,8 тыс. руб. По КОСГУ 211 

запланирована доплата к заработной плате работников с месячным фондом 

243,0 тыс. руб. и количеством 32 шт. ед. Доплата утверждена начальником 

УКС РА; 

- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 028,0 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 221 «Услуги связи» - 80,1 тыс. руб.;

- КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 42,8 тыс. руб.;

- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 29,6 тыс. руб.;

- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 679,2 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 636,5 тыс. руб.;

- КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 44,9 тыс. руб.;

- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 142,7 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 2 071,4 

тыс. руб.;

- оплата НДС -29,3 тыс. руб.

Остаток на 01.01.2020год составил 882,6 тыс. руб.

На 2020 год утверждена смета по внебюджетным средствам 18 974,1 

тыс. руб. 

Поступление доходов за пять месяцев 2020 года составило 1 336,0 

тыс. руб., в том числе:

- поступление арендной платы – 308,3 тыс. руб.,

- прочие доходы (технадзор) – 1 027,7 тыс. руб.

Расходы за пять месяцев 2020г. составили 2 119,0 тыс. руб., в том 

числе:  
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- КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1 174,6 тыс. руб.;

- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 234,9 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 7,4 тыс. руб.;

- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 51,3 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 86,4 тыс. руб.;

- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 38,3 тыс. 

руб.;

- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 479,9 

тыс. руб.;

- оплата НДС -46,2 тыс. руб.

Остаток на 01.06.2020год составил 99,6 тыс. руб.

В нарушение Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» от 

28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII за проверяемый период бухгалтерией УКС 

РА не составлялись бухгалтерские балансы.

РУП «Черноморэнерго»

Для реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия РУП «Черноморэнерго» 

открыл расчетный счет № 40502810400000000014 в КБ «Амра-Банк ООО». 

Реализация Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019гг., 2020-2022гг. 

в рамках мероприятий: (в соответствии с контрактами)

1. Приобретение и доставка технологического оборудования на ПС 

«БЗЫПЬ» 220 Кв. – 145 000,0 тыс. руб.

2. «Модернизация электрических подстанций и распределительных 

сетей». Капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/04 кВ – 470 605,9 

тыс. руб. 

- Ткуарчалский район. 

- Очамчырский район.
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- Гулрыпшский район.

- Гудаутский район.

- Гагрский район.

- Сухумский район.

- город Сухум. 

- город Гудаута. 

3. Разработка сметной документации по объектам – 35 854,6 

тыс.руб. 

- Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 кВ «Сухум».

- Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 кВ 

«Очамчырский район».

- Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 кВ 

«Ткуарчалский район».

- Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 кВ «Гагрский 

район».

- Реконструкция «Гагрский район. Реконструкция ПС 220 кВ «Бзыпь». 

В соответствии с заключенными контрактами за период с 01.01.2019г. 

по 01.06.2020г. от Государственного управления Республики Абхазия по 

строительству на расчетный счет РУП «Черноморэнерго» поступило 

денежных средств в сумме – 485 045,9 тыс. руб. (2019г. - 323 509,7 тыс. руб., 

2020г. - 161 536,2 тыс. руб.), объем выполненных работ составил – 427 249,5 

тыс. руб. Задолженность по невыполненным работам перед государственным 

заказчиком составляет – 57 796,6 тыс. руб., сроки исполнения работ до 31 

декабря 2020г.   

Мероприятие №1. 

Приобретение и доставка технологического оборудования ПС 

«БЗЫПЬ»220 кВ» (цена контакта 145000,0 тыс. руб., финансирование -

145000, 0тыс. руб., выполнение- 145 000,0 тыс. руб.).

Государственный контракт №7 от 28.06.2019г. (приобретение и 

доставка технологического оборудования). 
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Управление капитального строительства Республики Абхазия (далее 

«Покупатель») и РУП «Черноморэнерго» (далее «Поставщик») заключили 

договор поставки оборудования, приобретаемого в рамках мероприятия 

«Приобретение и доставка технологического оборудования для ПС «БЗЫПЬ» 

220 кВ» предусмотренное в Инвестиционной программе содействия 

социально - экономическому развитию на 2017-2019 годы.

Поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить в 

сроки установленные контрактом оборудования согласно приложению № 1 к 

государственному контракту №7 от 28.06.2019г. 

Общая цена договора определяется в рамках лимита финансирования, 

предусмотренного мероприятием «Приобретение и доставка 

технологического оборудования для ПС «БЗЫПЬ»220 кВ» Инвестиционной 

программой содействия социально –экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы, с учетом утвержденного в установленном 

порядке перечня оборудования (приложение №1 к гос. контракту от 

28.06.19г.) и составляет 145000,0 (сто сорок пять миллионов) руб.: 

1. Силовой трансформатор АТДЦТН-125000/220/110ВМ У1 с 

доставкой 1 ед. – 135 000,0 тыс. руб. 

2. Ограничитель перенапряжения 220 кВ.1ед – 986,8 тыс. руб.

3. Ограничитель перенапряжения 110 кВ.1ед – 828,7 тыс. руб.

4. Ограничитель перенапряжения 10 кВ.1ед – 483,7 тыс. руб.

5. Трансформаторы тока напряжением 110 кВ.1 ед. – 2 450,8 тыс. 

руб. 

6. Шкафы релейной защиты и автоматики автотрансформатора – 5 

250,0 тыс. руб. 

 Предоплата составляет 70% от стоимости договора в сумме – 101 500,0 

тыс. руб. Окончательный расчет осуществляется после поставки 

оборудования и подписания Сторонами акта приема – передачи.

Срок выполнения: до 31 декабря 2019г.  



70

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №7 от 28.06.19г.  

руководствуясь, Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 

05.09.2019г. №135 «Об особом порядке финансирования работ по 

устранению технологических ограничений мощности на ПС «БЗЫПЬ»220 

кВ» заключили Дополнительное соглашения о нижеследующем:

1. Авансовый платеж составляет 100% в сумме 132 900,0 тыс. руб. 

от стоимости оборудования (исключая стоимость доставки оборудования) 

установленной в приложении №1.   

2. Приложение № 1 к Государственному контракту №7 от 

28.06.02019г. изложить в новой редакции.   

- Силовой трансформатор АТДЦТН-125000/220/110ВМ У1с доставкой 

1 ед. – 135 000,0 тыс. руб. в том числе:1.

1) Силовой трансформатор АТДЦТН-125000/220/110ВМ У1 1 ед. – 122 

900,0 тыс. руб. 

2) Доставка Силовой трансформатор АТДЦТН-125000/220/110ВМ У1 – 

12 100,0 тыс. руб.  

- Ограничитель перенапряжения 220кВ.1ед – 986,8 тыс. руб.

- Ограничитель перенапряжения 110 кВ.1ед – 828,7 тыс. руб.

- Ограничитель перенапряжения 10 кВ.1ед – 483,7 тыс. руб.

- Трансформаторы тока напряжением 110 кВ 1 ед. – 2 450,8 тыс. руб. 

- Шкафы релейной защиты и автоматики автотрансформатора – 5 250,0 

тыс. руб. 

Финансирование – 145 000,0 тыс. руб.

- 19 июль 2019г. – 101 500,0 тыс. руб., оплата аванса (ПП № 614 от 

30.07.19г.)

- 21 ноября 2019г. – 31 400,0 тыс. руб., доплата аванса (ПП № 614 от 

22.11.19г).

- 31 января 2020г. – 12 100,0 тыс. руб., за доставку оборудования (ПП 

№35 от 31.01.2020г.).

Выполнение – 145 000,0 тыс. руб.  
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Во исполнение Государственного контракта №7 от 28.06.2019г., были 

заключены четыре договора на приобретение и доставку оборудования на 

сумму 145 000,0 тыс. руб.: 

1. Договор № 2019-65/С от 31.07.2019г. на поставку продукции – 122 

900,0 тыс. руб.  

2. Договор перевозки груза № 0704 от 9.07.2019г. на поставку товара – 

12 100,0 тыс. руб.

3. Договор №66/КЭ-19 от 15.08.2019г. на поставку продукции – 5 250,0 

тыс. руб.

4. Контракт № БТК 14/10 – 2019 от 14.10.2019г. на поставку товара - 4 

750,0 тыс. руб. 

1. Договор № 2019-65/С от 31.07.2019г. на поставку продукции- 122 

900,0 тыс. руб. 

Закрытое акционерное общество «Союзэлектроавтоматика» г. 

Чебоксары, Чувашская Республика, Россия – Поставщик и РУП 

«Черномрэнерго» - Покупатель, заключили договор о нижеследующем: 

Изготовить и поставить Покупателю электротехническое 

Оборудование по индивидуальному заказу (техническому заданию), с 

характеристиками, указанными в Спецификациях, а также оказать шеф- 

монтажные и иные сопутствующие услуги, согласованные сторонами в 

Спецификациях.

Стоимость транспортных услуг, в том числе тарифы и сборы на 

железнодорожном транспорте, иные транспортные услуги и стоимость 

расходных материалов, необходимых для крепления и упаковки грузов, в 

цены Оборудования не включаются и оплачиваются Покупателем 

дополнительно. 

Приложение№1 к договору поставки:

Наименование оборудования: Силовой трансформатор АТДЦТН-

125000/220/ВМ У1 1 ед. - 122 900,0 тыс. руб. 
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Срок изготовления: 120 дней с момента подписания договора и оплаты 

аванса. 

Сроки и условия оплаты: 

- 33% - авансовый платеж от стоимости оборудования не позднее 10 

дней с момента подписания договора поставки – 40 557,0 тыс. руб.

- 28% - авансовый платеж от стоимости оборудования не позднее 30 

дней с момента подписания договора поставки – 34 412,0 тыс. руб.

- 20% - авансовый платеж от стоимости оборудования не позднее 50 

дней с момента подписания договора поставки – 24 580,0 тыс. руб.

- 19% - авансовый платеж не позднее 5 дней с момента уведомления о 

готовности оборудования к отгрузке – 23 351,0 тыс. руб.

Гарантийный срок: 42 месяца от даты выполнения шеф - монтажных 

работ. 

Год выпуска: не ранее года закупки оборудования, 2019г. 

Условия и место поставки: г. Екатеринбург в соответствии с 

«Инкотермс 2010». В стоимость оборудования включены: масло для долива и 

технологические нужды. 

Наименование завода производителя: ООО «СВЭЛ – силовые 

трансформаторы». Россия, г. Екатеренбург.  

Дополнительное соглашение к договору № 2019-65/С от 29.11.2019г. 

внести изменения в Приложение №1 к договору, в Спецификацию №1 от 

31.07.2019г. в следующей редакции:

1. Силовой трансформатор АТДЦТН-125000/220/ВМ У1 1 ед. – 116 

000,0 тыс. руб.  

2. Корпус – бак силового трансформатора АТДЦТН-125000/220/ВМ 

У1 1 ед. - 6 900,0 тыс. руб.  

Общая стоимость – 122 900,0 тыс. руб. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, действуют условия Договора № 2019-65/С от 31.07.2019г. 
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Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами.  

Сроки и условия оплаты – 122 900,0 тыс. руб. в том числе:

1) 40 557,0 тыс. руб. – 02 августа 2019г. (ПП № 2803, ЗАО 

«Союзэлектроавтоматик»), авансовый платеж 33% согласно спецификации 

№1 от 31.07.19г.  

2) 34 412,0 тыс. руб. – 29 августа 2019г. (ПП№2915, ЗАО 

«Союзэлектроавтоматик»), авансовый платеж 28% согласно спецификации 

№1 от 31.07.2019г. 

3) 24 580,0 тыс. руб. – 18 сентября 2019г. (ПП№3039, ЗАО 

«Союзэлектроавтоматик»), авансовый платеж 20% согласно спецификации 

№1 от 31.07.2019г. 

4) 23 351,0 тыс. руб. – 25 ноября 2019г. (ПП№3420, ЗАО 

«Союзэлектроавтоматик»), авансовый платеж 19% согласно спецификации 

№1 от 31.07.2019г. 

Оплата Поставщику: ЗАО «Союзэлектроавтоматика» - 122 900, 0 тыс. 

руб;

 – 40 557,0 тыс. руб. (ПП№ 2803 от 02.08.19г.) - авансовой платеж 33% 

согласно спецификации №1.

 – 34 412,0 тыс. руб. (ПП№ 2915 от 29.08.19г.) - авансовой платеж 28% 

согласно спецификации №1. 

– 24 580,0 тыс. руб. (ПП№ 3039 от 18.09.19г.) - авансовой платеж 20% 

согласно спецификации №1. 

– 23 351,0 тыс. руб. (ПП№ 3420 от 25.11.19г.) – предоплата согласно 

счета №0453 от 20.11.19г. 

Поступление товара – 122 900,0 тыс. руб. 

1.Товарная накладная № 504 от 13.12.2019г. – 6 900,0 тыс. руб.

Поставщик: ЗАО «Союзэлектроавтоматика» Чувашская Республика, 

г.Чебоксары.



74

Наименование оборудования: Корпус - бака Силовой 

автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/ВМ У1 – 6 900,0 тыс. руб. 

2.Товарная накладная № 505 от 16.12.2019г. – 116 000,0 тыс. руб. 

Поставщик: ЗАО «Союзэлектроавтоматика» Чувашская Республика, 

г.Чебоксары.

Наименование оборудования: Силовой трансформатор АТДЦТН-

125000/220/ВМ У1(без корпуса) – 116 000,0 тыс. руб.  

Таможенные платежи за вышеуказанное оборудование производились 

за счет собственных средств предприятия в сумме – 1 300,6 тыс. руб. 

2. Договор перевозки груза № 0704 от 9.07.2019г- 12 100,0 тыс. руб.

РУП «Черноморэнерго» - «Заказчик» и РУП «Абхазская железная 

дорога» - Исполнитель заключили договор о нижеследующем: 

Настоящим договором регулируются взаимоотношения сторон по 

организации Исполнителем по заявке Заказчика перевозки трансформатора 

АТДЦТН-125000/220/ВМ У1 до ПС «Бзыбь-220» из Российской Федерации, 

его перегрузке с ж/д транспорта и выгрузке на территории подстанции с 

учетом такелажных работ.  

Расчеты Заказчика с Исполнителем за перевозку груза производятся на 

основании счетов в течение 10 банковских дней с даты подписания акта 

выполненных работ.

Стоимость и объем услуг Исполнителя по настоящему Договору 

составляет 12 100,0 тыс. рублей.

Выполнение – 12 100,0 тыс. руб. 

Акт выполненных работ (РУП «Абхазская железная дорога») № 106 от 

31декабря 2019г. Организация провозки трансформатора АТДЦТН-

125000/220/ВМ У1 до ПС «Бзыбь-220» из Российской Федерации, его 

перегрузке с ж/д транспорта и выгрузке на территории подстанции.

Стоимость услуг – 12 100,0 тыс. руб. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью.
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Оплата произведена на основании предъявленных счетов – 12 100,0 

тыс. руб.: 

1) Счет № 701 от 30.07.2019г. – 4 000,0 тыс. руб. (оплата - 02.08.19г. 

ПП№ 2802- 4000,0 тыс. руб.) 

2) Счет № 1138 от 25.11.2019г. – 3 000,0 тыс. руб. (оплата – 

27.11.19г. ПП№ 3438- 4000,0 тыс. руб.) 

3) Счет № 106 от 31.12.2019г. – 5 100,0 тыс. руб. (оплата – 

31.01.2020г. ПП№ 218- 5 100,0 тыс. руб.) 

3. Договор №66/КЭ-19 от 15.08.2019г- 5 250,0 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «КомплектЭнерго» г. 

Чебоксары, Чувашская Республика, Россия – Поставщик и РУП 

«Черноморэнерго» - Покупатель, заключили договор о нижеследующем: 

Поставщик обязуется поставить Покупателю, на условиях указанных в 

Спецификациях, а Покупатель принять и оплатить оборудование в 

соответствии со спецификациями на каждую партию оборудования.  

Спецификация (Приложение№1 к договору поставки от 15.08.19г.)

Оборудование по спецификации: 5 единиц на сумму 5 250,0 тыс. руб.:

- Шкаф защиты автотрансформатора ШЭ2607 042043 – 1шт. - 1 639,0 

тыс. руб.;

- Шкаф управления РПН типа ШЭ2607 157 – 1 шт.- 743,0 тыс. руб.;

- Шкаф резервных защит и АУВ ВН, СН, НН, ШЭ2607 071071 -1шт. – 1 

507,0 тыс. руб.;

- Шкаф центральной сигнализации типа ШЭ2607 130 – 1 шт. – 687,0 

тыс. руб.

- Шкаф ШОТЭ – 1 шт. – 674,0 тыс. руб.

Срок изготовления: 90 дней с момента поступления денежных средств 

по первому платежу на расчетный счет Поставщика. 

Сроки и условия оплаты: 

- 50% - авансовый платеж от суммы Спецификации не позднее 10 дней 

с момента подписания договора поставки.
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- 50% - остаточная сумма от стоимости Продукции оплачивается в 

течение 5 календарных дней с момента получения уведомления от 

Поставщика о готовности продукции к отгрузке.  

Оплата Поставщику ООО «КомплектЭнерго» - 5 250,0 тыс. руб.: 

- 2 625,0 тыс. руб. (ПП №№ 2884 от 21.08.19г. - 1312,5т.р., 

2891от22.08.19г.- 1312,5 тыс. руб.) -  авансовый платеж 50% согласно 

Спецификации.

- 2 625,0 тыс. руб. (ПП № 3663от 25.12.19г.) - 50% остаточной 

стоимости продукции, согласно Спецификации. 

Поступление Продукции от ООО «КомплектЭнерго» - 5 250,0 тыс. 

руб.: 

Товарная накладная № 357 от 23.12.2019г. – 5 250,0 тыс. руб. 

Поставщик: ООО «КомплектЭнерго» Чувашская Республика, 

г.Чебоксары.

Наименование оборудования: 

- Шкаф защиты автотрансформатора ШЭ2607 042043 – 1шт. - 1 639,0 

тыс. руб.;

- Шкаф управления РПН типа ШЭ2607 157 – 1 шт.- 743,0 тыс. руб.;

- Шкаф резервных защит и АУВ ВН, СН, НН, ШЭ2607 071071 -1шт. – 1 

507,0 тыс. руб.;

- Шкаф центральной сигнализации типа ШЭ2607 130 – 1 шт. – 687,0 

тыс. руб.

- Шкаф ШОТЭ – 1 шт. – 674,0 тыс. руб.

Таможенные платежи за вышеуказанное оборудование производились 

за счет собственных средств предприятия в сумме – 59,4 тыс. руб. 

4. Контракт №БТК 14/10 – 2019 от 14.10.2019г – 4 750,0 тыс. руб. 

Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» - 

Поставщик и РУП «Черномрэнерго» - Покупатель, заключили договор о 

нижеследующем: 
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Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять 

Товар, на условиях настоящего Контракта в соответствии со 

спецификациями (приложениями) являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Контракта.

Спецификация (Приложение № 1 к договору поставки № БТК 14/10-

2019 от 14.10.2019г.)

Оборудование по Спецификации: 4 единицы – 4 750,0 тыс. руб.:

- Масляные трансформаторы тока IOSK 123 – 3 шт. – 2 450,8 тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения   3ЕР4 102-2РЕ31-1NE1-3 шт. – 828,8 

тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения   3ЕР5 015-2РС31-1NE1-3 шт. – 483,7 

тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения   3ЕР4 198-2РЕ32-1NE1-3 шт. – 986,7 

тыс. руб.

Цена контракта – 4 750,0 тыс. руб. 

Сроки и условия оплаты - 100% - предоплата Товара.

Срок изготовление: 90 дней с момента поступления денежных средств 

по первому платежу на расчетный счет Поставщика. 

Оплата Поставщику СЗАО «Белтелекабель» - 4 750,0 тыс. руб.:  

- 3 000,0 тыс. руб. (ПП № 3256 от 22.10.19г) - предоплата по счета № 

949 от 18.10.19г. 

- 275,0 тыс. руб. (ПП № 3454 от 02.11.19г.) – предоплата по счету № 

949 от 18.10.19г.

- 1 475,0 тыс. руб. (ПП № 3665 от 25.12.19г) - предоплата по счету № 

949 от 18.10.19г.

Поступление Товара от Поставщика – 4 750,0 тыс. руб.

1.Товарная накладная № 1247598 от 26.12.2019г. – 2 299,2 тыс. руб. 

 Поставщик: СЗАО «Белтелекабель» г.Минск, ул.Селицкого, 21 кор.5. 

 Наименование оборудования: 
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- Ограничитель перенапряжения   3ЕР4 102-2РЕ31-1NE1-3 шт. – 828,8 

тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения   3ЕР5 015-2РС31-1NE1-3 шт. – 483,7 

тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения   3ЕР4 198-2РЕ32-1NE1-3 шт. – 986,7 

тыс. руб.

  2.Товарная накладная № 1247597 от 26.12.2019г. – 2 450,7 тыс. руб. 

Поставщик: СЗАО «Белтелекабель» г. Минск, ул. Селицкого, 21 кор.5. 

Наименование оборудования:

- Масляные трансформаторы тока IOSK 123 – 3 шт. – 2 450,7 тыс. руб.

Таможенные платежи за вышеуказанное оборудование производились 

за счет собственных средств предприятия в сумме – 157,2 тыс. руб. 

Мероприятие № 2.

Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей».      

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/04 кВ.  

Во исполнение данного мероприятия РУП «Черноморэнерго» с 

Управлением капитального строительство заключено восемь контрактов:

1. Государственный контракт №1 от 23.06.2019г.- Ткуарчалский 

район.

2. Государственный контракт №2 от 23.06.2019г.- Очамчырский 

район.

3. Государственный контракт №3 от 23.06.2019г.- Гулрыпшский 

район.

4. Государственный контракт №4 от 23.06.2019г.- Гудаутский 

район.

5. Государственный контракт №5 от 28.06.2019г.- Гагрский район.

6. Государственный контракт №6 от 28.06.2019г.- Сухумский район.

7. Государственный контракт №8 от 08.06.2019г.- г. Сухум. 

8. Государственный контракт №65/3 от 27.12.2019г. – г. Гудаута. 
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Цена контрактов, включая дополнительные соглашения – 470 605,9 

тыс. руб. Финансирование – 329 289,0 тыс. руб., выполнение – 272 011,1 тыс. 

руб., задолженность перед заказчиком по невыполненным работам – 57 277,0 

тыс. руб., срок выполнения работ до 31 декабря 2020г.    

Ткуарчалский район.

Сметная стоимость – 13 577,6 тыс. руб., финансирование – 13508,7 тыс. 

руб., выполнение 13508,7 тыс. руб.

Государственный контракт №1 от 23.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект - подстанции и распределительные сети 10/6/0,4кВ 

Ткуарчалского района.

Работы – капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта -13 245,2 тыс. руб. в том числе: 

- строительно- монтажные работы – 12 075,0 тыс. руб.;

- оборудование – 1 170,2 тыс. руб.

Авансовые платежи – 4 441,6 тыс. руб. в том числе:

- на строительно- монтажные работы– 3 622,4 тыс. руб.;

- на оборудование – 819,2 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №1 от 28.06.19 на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 263,5 тыс. руб.

Финансирование – 13 508,7 тыс. руб.  

- 23 июля 2019г. – 4 441,6 тыс. руб., авансовый платеж (ПП № 555 от 

23.07.19г.)

- 6 декабря 2019г. – 3 816,3 тыс. руб., КС-3№ 01/10 от 

28.10.19г.(ПП№1094 от 06.12.19г.)



80

- 24 декабря 2019г. – 3 662,7 тыс. руб., КС-3 №02/12 от 03.12.19г. 

(ПП№1154 от 24.12.19г.)

- 21 февраля 2020г. – 1 588,1 тыс. руб. – доплата КС 3 - 02/12 от 

03.12.19г. (ПП№87от 21.02.20.)

Выполнение – 13 508,7 тыс. руб. 

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 16 января 2017г. на проведение капитального 

ремонта распределительных сетей 10/0,4кВ. Объекты - ВЛ 10кВ КТПН № 48 

ф. Акармара-Харчилава п. Доломит с заменой КТПН № 48, ВЛ 6-0,4кВ КТП 

№ 10 ф. Золоотвал с. Ткуарчал, п. Атышаду, п. Акварчапан, ВЛ 10кВ ф. 

Агубедия, п. Патрахуца, Адзхыда, ВЛ 10 кВ с. Речхи.

Дефектные Акты № 1, № 2, № 3, № 4 от 16 января 2017 г.

Сметная стоимость – 13 577,6 тыс. руб.

Основные объекты – 13 245,2 тыс. руб.:

1. ВЛ 10кВ КТПН № 48 ф. Акармара-Харчилава п. Доломит с заменой 

КТПН № 48  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01 – 5 312,1 тыс. руб.

2. ВЛ 6-0,4кВ КТП № 10 ф. Золоотвал с. Ткуарчал, п. Атышаду, п. 

Акварчапан  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-02-02 – 1 065,2 тыс. руб.

3. ВЛ 10кВ ф. Агубедия, п. Патрахуца, Адзхыда 

Локальный ресурсный сметный расчет 02-03-03   – 6 158,8 тыс. руб.

4. ВЛ 10 кВ с. Речхи  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-04-04 – 709,1 тыс. руб.

Технический надзор – 66,2 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 266,2 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость – 13 508,7 тыс. руб.:



81

ВЛ 10кВ КТПН № 48 ф. Акармара-Харчилава п.

Доломит с заменой КТПН № 48

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 5 312,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 874,3 тыс. руб.;

- монтажные работы – 113,4 тыс. руб.; 

- оборудование – 324,4 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Всего заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 324,3 тыс.:

1. КТП 160 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 136,7 тыс. руб.

2.  Трансформатор ТМГ 160/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

187,6 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

333,6 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.     

                  ВЛ 6-0,4кВ КТП № 10 ф. Золоотвал с. Ткуарчал,

                                п. Атышаду, п. Акварчапан  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 1 065,2 тыс. 

руб.

- строительные работы – 1 053,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 11,7 тыс. руб. 

На данном объекте оборудование к установке не заявлено. 

                          

                    ВЛ 10кВ ф. Агубедия, п. Патрахуца, Адзхыда   

Акт о приемке выполненных работ 01/10 от 28.10.2019г. – 5 935,2 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 998,6 тыс. руб.;

- монтажные работы – 90,7 тыс. руб.; 
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- оборудование – 845,9 тыс. руб. 

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 223,6 тыс. 

руб.

- монтажные работы – 223,6 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Всего заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 845,9 

тыс.руб:

1. КТП 63-100 кВА – 3 шт. на общую стоимость – 397,5 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 63/10 (6) кВа – 3 шт. на общую стоимость – 

448,4 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

864,3 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (РЛНД -1 -10 –II- 630 УХЛ-1 /3-х 

пол, с прив. ПРНЗ – 10) в количестве 2 ед.,- 18,4 тыс. руб., которые заявлены 

в КС-2 как материал.     

ВЛ 10 кВ с. Речхи

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 709,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 701,9 тыс. руб.;

- монтажные работы – 7,2 тыс. руб.

На данном объекте в КС-2 оборудование к установке не заявлено. 

В бухгалтерском учете отражена стоимость оборудования в сумме – 

18,4 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал.   

                                  

Непредвиденные затраты.

Дефектный акт от 02.12.2019г.  
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В декабре 2019г. был составлен Дефектный акт о необходимости 

выполнения дополнительного объема работ:

1. Для передачи данных со счетчика типа Меркурий 238 и Меркурий 

208 в автоматизированную систему сбора данных необходимо выполнить:

- монтаж блока базовой станции;

- монтаж антенного устройства;

- монтаж блока питания;

- конфигурирование ПО базовой станции;

- конфигурирование автоматической системы обработки информации.

Локальный ресурсный сметный расчет № 01 от 02.12.19г. 

Сметная стоимость – 263,6 тыс. руб.

Установка базовой радиостанции с антенной для учета электроэнергии. 

Акт о приемке выполненных работ 03/12 от 20.12.2019г. – 263,5 тыс. 

руб.

- монтажные работы – 37,4 тыс. руб.;

- оборудование – 34,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 191,2 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование:

1. Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9dBi 

- 1 шт. на общую стоимость – 34,9 тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Ткуарчалский район)

Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели:

- протяженность ВЛ-10 кВ – 4804 м

- протяженность ВЛ-0,4 кВ – 6000 м

- железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 43 шт.

- железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 190 шт.
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- железобетонные одностоечные опоры с двумя подкосами – 7 шт.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА – 1 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63-100 кВА – 3 ед.

- Трансформатор ТМГ 63/10 кВА – 3 ед.

- Трансформатор ТМГ 160/10 кВА – 1 ед.

Стоимость объектов– 13 576,3 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 12 112,3 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 1 205,2 тыс. руб.

- прочие – 258,8 тыс. руб.

Очамчырский район.

Сметная стоимость – 73 444,4 тыс. руб., финансирование – 73 076,8 

тыс.руб., выполнение – 73 076,8 тыс.руб.

Государственный контракт №2 от 23.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – распределительные сети Очамчырского района.

Работы – капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта -71 646,1 тыс. руб. в том числе:

- строительно-монтажные работы – 58 589,5 тыс. руб.;

- оборудование – 13 056,4 тыс. руб.

Авансовые платежи – 26 716,4 тыс. руб. в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 17 576,9 тыс. руб.;

- на оборудование – 9 139,5 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №2 от 28.06.19 на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 1 430,7 тыс. руб.

Финансирование – 73 076,8 тыс. руб. 



85

- 23 июля 2019г. – 26 716,4 тыс. руб., авансовый платеж (ПП№ 554 от 

23.07.19г.)

- 21 ноября 2019г. – 9 397,4 тыс. руб., КС-3 №01/09 от 

27.09.19г.(ПП№1039 от 21.11.19г.)

- 24 декабря 2019г. – 28 367,7 тыс. руб., КС-3 № 02/12 от 

03.12.19г.(ПП№1155 от 24.12.19г)

- 21 февраля 2020г. – 8 595,3 тыс. руб. доплата КС 3 №02/12 от 

03.12.2019г., (ПП № 88 от 21.02.20.)

Выполнение - 73 076,8 тыс. руб.

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 16 января 2017г. на проведение капитального 

ремонта распределительных сетей 10/0,4кВ. Объекты - ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 

ф. Золоотвал в с. Аджампазра, ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Адзюбжа, ВЛ 0,4 кВ 

КТП № 11 ф. Баслаху в с. Акуаска, ВЛ 0,4 кВ КТП № 4 ф. Аракич в с. Атара-

Абхазская, ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 в г. Очамчыра, ВЛ 0,4 кВ ТП № 1 с заменой 

ТП № 1, ВЛ 0,4 кВ ТП № 43 с заменой ТП № 43, ВЛ 0,4 кВ в п. Адзюбжа, ВЛ 

0,4 кВ КТПН № 1 ф. Аджав, ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Аджав, ВЛ 0,4 кВ КТП 

№ 5 ф. Кутол, ВЛ 0,4 кВ ТП № 27 в г. Очамчыра, ВЛ 10 кВ ф. Члоу, ВЛ 0,4 

кВ КТП № 11 ф. Члоу-Отап в с. Члоу.        

Дефектные Акты - № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, 

№ 11, № 12, № 13, № 14 от 16 января 2017 г.

Сметная стоимость – 73 444,4 тыс. руб.

Основные объекты – 71 646,1 тыс. руб.:

1. ВЛ 0,4 кВ ТП № 27 в г. Очамчыра.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01   – 7 101,5 тыс. руб.

2. ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 в г. Очамчыра  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-02-02   – 5 985,9 тыс. руб.

3. ВЛ 0,4 кВ ТП № 1 с заменой ТП № 1.  
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Локальный ресурсный сметный расчет 02-03-03   – 5 490,4 тыс. руб.

4. ВЛ 0,4 кВ ТП № 43 с заменой ТП № 43.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-04-04 – 8 756,9 тыс. руб.

5. ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Адзюбжа. 

Локальный ресурсный сметный расчет 02-05-05   – 2 951,0 тыс. руб.

6. ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Аджав.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-06-06 – 4 396,1 тыс. руб. 

7. ВЛ 0,4 кВ КТПН № 1 ф. Аджав.

Локальный ресурсный сметный расчет 02-07-07– 2 999,1 тыс. руб. 

8. ВЛ 0,4 кВ КТП № 4 ф. Аракич в с. Атара-Абхазская.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-08-08   – 6 776,0 тыс. руб.

9. ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Члоу-Отап в с. Члоу.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-09-09   – 6 002,5 тыс. руб.

10. ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Баслаху в с. Акуаска.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-10-10   – 1 993,8 тыс. руб.

11. ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Золоотвал в с. Аджампазра.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-11-11   – 4 239,6 тыс. руб.

12. ВЛ 0,4 кВ в п. Адзюбжа. 

Локальный ресурсный сметный расчет 02-12-12   – 4 193,7 тыс. руб.

13. ВЛ 10 кВ ф. Члоу.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-13-13   – 3 593,8 тыс. руб.

14. ВЛ 0,4 кВ КТП № 5 ф. Кутол.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-14-14   – 7 166,0 тыс. руб.

Технический надзор – 358,2 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 1 440,1 тыс. руб. 

                                  Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость - 73 076,8 тыс. руб.:

                                 

                              ВЛ 0,4 кВ ТП № 27 в г. Очамчыра.     
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Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 7 101,5 тыс. 

руб.

- строительные работы – 5 912,7 тыс. руб.;

- монтажные работы – 295,1 тыс. руб.; 

- оборудование – 893,7 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 893,7 тыс. руб.

1. КТПП 630 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 434,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 630/10 кВа – 1 шт. на общую стоимость – 459,1 

тыс. руб.

                              ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 в г. Очамчыра  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 5 985,9 тыс. 

руб.

- строительные работы – 5 692,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 293,1 тыс. руб. 

ВЛ 0,4 кВ ТП № 1 с заменой ТП № 1.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 5 490,4 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 256,7 тыс. руб.;

- монтажные работы – 340,0 тыс. руб.; 

- оборудование – 893,7 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 893,7 тыс. руб.

1. КТПП 630 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 434,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 630/10 кВа – 1 шт. на общую стоимость – 459,1 

тыс. руб.

                             ВЛ 0,4 кВ ТП № 43 с заменой ТП № 43.  

Акт о приемке выполненных работ 01/09 от 27.09.2019г. – 4 418,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 151,8 тыс. руб.;



88

- монтажные работы – 266,9 тыс. руб.; 

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 4 338,2 тыс. 

руб.

- строительные работы – 837,7 тыс. руб.;

- монтажные работы – 168,2 тыс. руб.; 

- оборудование – 3 332,3 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 3 332,3 тыс. руб.

1. 2КТПП 1000 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 1 696,0 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 1000/10 (6) кВа – 2 шт. на общую стоимость – 1 

636,3 тыс. руб.

                              ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Адзюбжа. 

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 2 951,0 тыс. 

руб.

- строительные работы – 2 342,6 тыс. руб.;

- монтажные работы – 44,5 тыс. руб.; 

- оборудование – 563,9 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 563,9 тыс. руб. 

1. КТП 63-100 кВА – 2 шт. на общую стоимость – 265,0 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 63/10 (6) кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

298,9 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудование составила – 

582,3 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал.   

                          

                                  ВЛ 0,4 кВ КТПН № 5 ф. Аджав.  
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Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 4 396,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 3 615,1 тыс. руб.;

- монтажные работы – 132,3 тыс. руб.; 

- оборудование – 648,7 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму - 648,7 тыс. руб. 

1. КТПП 160 кВА – 2 шт. на общую стоимость – 273,5 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 160/10 (6) кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

375,2 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудование составила – 

667,1 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал.   

                                  

                                ВЛ 0,4 кВ КТПН № 1 ф. Аджав.

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 2 999,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 2 665,2 тыс. руб.;

- монтажные работы – 45,4 тыс. руб.; 

- оборудование – 288,5 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 288,5 тыс. руб.:

1. КТПП 100 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 132,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 100/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

155,9 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

297,7 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 
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УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                        

                ВЛ 0,4 кВ КТП № 4 ф. Аракич в с. Атара-Абхазская.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 6 776,0 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 195,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 237,5 тыс. руб.; 

- оборудование – 2 343,0 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 2 343,0 тыс. руб.

1. КТПП 160-250 кВА – 4 шт. на общую стоимость – 1 526,4 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 160/10 кВа – 3 шт. на общую стоимость – 562,9 

тыс. руб.

3. Трансформатор ТМГ 250/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

253,7 тыс. руб.

                         ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Члоу-Отап в с. Члоу.  

Акт о приемке выполненных работ 01/09 от 27.09.2019г. – 6 002,5 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 862,0 тыс. руб.;

- монтажные работы – 107,7 тыс. руб.; 

- оборудование – 1 032,8 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 1 032,8 тыс. 

руб.:

1. КТПП 100 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 132,5 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 100/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

155,9 тыс. руб.

3. КТПП 400 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 434,6 тыс. руб.
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4. Трансформатор ТМГ 400/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

309,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 1 

051,2 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.) в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                        ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Баслаху в с. Акуаска.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 1 993,8 тыс. 

руб.

- строительные работы – 1 679,0 тыс. руб.;

- монтажные работы – 26,3 тыс. руб.; 

- оборудование – 288,5 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 288,5 тыс. руб.:

1. КТП 63-100 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 132,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 100/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

155,9 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

297,7 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                        

                     ВЛ 0,4 кВ КТП № 11 ф. Золоотвал в с. Аджампазра.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 4 239,6 тыс. 

руб.

- строительные работы – 3 608,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 60,6 тыс. руб.; 

- оборудование – 570,5 тыс. руб.
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Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 570,5 тыс. руб.:

1. КТПП 63-100 кВА – 2 шт. на общую стоимость – 265,0 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 63/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

149,6 тыс. руб.

3. Трансформатор ТМГ 100/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

155,9 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

588,8 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.) в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                                          ВЛ 0,4 кВ в п. Адзюбжа. 

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 4 193,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 3 472,0 тыс. руб.;

- монтажные работы – 86,3 тыс. руб.; 

- оборудование – 635,4 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 635,4 тыс. руб.:

1. КТПП 250 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 381,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 250/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

253,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

644,6 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   
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                                               ВЛ 10 кВ Члоу.  

Акт о приемке выполненных работ 01/09 от 27.09.2019г. – 3 593,8 тыс. 

руб.

- строительные работы – 3 557,3 тыс. руб.;

- монтажные работы – 36,5 тыс. руб.

                                         ВЛ 0,4 кВ КТП № 5 ф. Кутол.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 7 166,0 тыс. 

руб.

- строительные работы – 5 463,1 тыс. руб.;

- монтажные работы – 137,3 тыс. руб.; 

- оборудование – 1 565,6 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено к установке оборудование – 1 565,6 тыс. руб.

1. КТП 100 кВА – 2 шт. на общую стоимость – 265,0 тыс. руб.

2. КТП 40 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 116,6 тыс. руб.

3. Трансформатор ТМГ 100/10 (6) кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

311,9 тыс. руб.

4. КТПП 400 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 434,6 тыс. руб.

5. Трансформатор ТМГ 40/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

127,7 тыс. руб.

6. Трансформатор ТМГ 400/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

309,8 тыс. руб.

                                        Непредвиденные затраты.

Дефектный акт от 02.12.2019г.  

В декабре 2019г. был составлен Дефектный акт о необходимости 

выполнения дополнительного объема работ:

1. Для передачи данных со счетчика типа Меркурий 238 и Меркурий 

208 в автоматизированную систему сбора данных необходимо выполнить:

- монтаж блока базовой станции;

- монтаж антенного устройства;
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- монтаж блока питания;

- конфигурирование ПО базовой станции;

- конфигурирование автоматической системы обработки информации.

2. Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ф. Аракич, с. Атара-Абхазская. 

Локальный ресурсный сметный расчет № 01 от 02.12.19г. 

Сметная стоимость – 1 430,7 тыс. руб.

Установка базовой радиостанции с антенной для учета электроэнергии, 

Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ф. Аракич, с. Атара-Абхазская. 

 Акт о приемке выполненных работ 03/12 от 20.12.2019г. – 1 430,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 628,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 123,7 тыс. руб.;

- оборудование – 104,8 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 573,7 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное  к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование:

1. Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9dBi 

- 3 шт. на общую стоимость – 104,8 тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Очамчырский район)

Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели: 

-  протяженность ВЛ-10 кВ – 10686 м

-  протяженность ВЛ-0,4 кВ – 34344 м

-  железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 172 шт.

-  железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 656 шт.

- железобетонные одностоечные опоры с двумя подкосами – 2 шт.

- Трансформатор ТМГ 630/10 кВА – 2 ед.
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- Комплектная трансформаторная подстанция КТПП 630 кВА – 2 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП 1000 кВА – 1 ед.

- Трансформатор ТМГ 1000/10 кВА – 2 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63-100 кВА – 5 ед.

- Трансформатор ТМГ 63/10 кВА – 3 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА – 2 ед.

- Трансформатор ТМГ 160/10 кВА – 5 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100 кВА – 4 ед.

- Трансформатор ТМГ 100/10 кВА – 6 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160-250 кВА – 4 ед.

- Трансформатор ТМГ 250/10 кВА – 2 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТПП 250 кВА – 1 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40 кВА – 1 ед.

- Трансформатор ТМГ 40/10 кВА – 1 ед.

Стоимость объектов – 73 442,2 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 59 341,8 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 13 161,3 тыс. руб.

- прочие – 939,1 тыс. руб.

Гулрыпшский район.

Сметная стоимость – 13 722,7 тыс. руб., финансирование – 13 650,1 

тыс. руб. выполнение – 13 650,1 тыс. руб. 

Государственный контракт №3 от 23.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – подстанции и распределительные сети Гулрыпшского района.

Работы – капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта -13 386,7 тыс. руб.
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- строительно-монтажные работы – 10 974,7 тыс. руб.;

- оборудование – 2 411,9 тыс. руб.

Авансовые платежи – 4 980,8 тыс. руб. в том числе:

-на строительно-монтажные работы– 3 292,4 тыс. руб.;

- на оборудование – 1 688,4 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №3 от 28.06.19 на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 263,5 тыс. руб.

Финансирование – 13 650,1 тыс. руб.

- 23 июля 2019г. – 4 980,7 тыс. руб., авансовый платеж (ПП№ 556 от 

23.07.19г.)

- 21 ноября 2019г. – 4 746,5 тыс. руб., КС-3 №01/09 от 

27.09.19г.(ПП№1037 от 21.11.19г.)

- 24 декабря 2019г. – 2 320,7 тыс. руб., КС-3 № 02/12 от 03.12.19г. (ПП 

№ 1153 от 24.12.19г.)

- 21 февраля 2020г. – 1 602,2 тыс. руб. доплата КС 3 №02/12 от 

03.12.2019г., (ПП № 86 от 21.02.2020г.)

Выполнение - 13 650,1 тыс. руб.

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 16 января 2017г. на проведение капитального 

ремонта распределительных сетей 10/0,4кВ. Объекты -  ВЛ 10 10/0,4 кВ ф. 

Шаумян с. Эстонка, ВЛ 10/0,4 кВ ф. Дробилка с. Багмаран, ВЛ 10/0,4 кВ с. 

Нижний Пшап ул. Железнодорожная.     

Дефектные Акты № 19, № 20, № 21 от 16 января 2017 г.

Сметная стоимость – 13 722,7 тыс. руб.

Основные объекты – 13 386,7 тыс. руб.:

1. ВЛ 10 10/0,4 кВ ф. Шаумян с. Эстонка  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01   – 4 699,0 тыс. руб.

2. ВЛ 10/0,4 кВ ф. Дробилка с. Багмаран.  
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Локальный ресурсный сметный расчет 02-02-02   – 5 534,2 тыс. руб.

3. ВЛ 10/0,4 кВ с. Нижний Пшап ул. Железнодорожная   

Локальный ресурсный сметный расчет 02-03-03   – 3 153,5 тыс. руб.

Технический надзор – 66,9 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 269,1 тыс. руб. 

                                     

                                  Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость - 13 650,1 тыс. руб.:

                      ВЛ 10 10/0,4 кВ ф. Шаумян с. Эстонка  

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 27.09.2019г. – 3 990,3 тыс. 

руб.

- строительные работы – 3 946,0 тыс. руб.;

- монтажные работы – 44,3 тыс. руб.

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 708,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 26,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 33,2 тыс. руб. 

- оборудование – 648,7 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 648,7 тыс. руб.:

1. КТП 160 кВА – 2 шт. на общую стоимость – 273,5 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 160/10 (6) кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

375,2 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

657,9 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                           

                              ВЛ 10/0,4 кВ ф. Дробилка с. Багмаран  
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Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 5 534,2 тыс. 

руб.

- строительные работы – 4 316,4 тыс. руб.

- монтажные работы – 90,0 тыс. руб. 

- оборудование – 1 127,8 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 1 127,8 тыс. 

руб.:

1. КТП 63-100 кВА – 4 шт. на общую стоимость – 530,0 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 63/10 (6) кВа – 4 шт. на общую стоимость – 

597,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 1 

164,6 тыс. руб., что на 36,8 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 4 ед. – 36,8 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал.   

                         

                  ВЛ 10/0,4 кВ с. Нижний Пшап ул. Железнодорожная   

Акт о приемке выполненных работ 01/09 от 27.09.2019г. – 3 153,5 тыс. 

руб.

- строительные работы – 2 447,6 тыс. руб.;

- монтажные работы – 70,5 тыс. руб.; 

- оборудование – 635,4 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 635,4 тыс. руб.:

1. КТПП 250 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 381,6 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 250/10 (6) кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

253,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

644,6 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 
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оборудование включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.) в количестве 1 ед. – 9,2 тыс. руб., которые заявлены в КС-2 

как материал.   

                                         

                                      Непредвиденные затраты.

Дефектный акт от 02.12.2019г.  

В декабре 2019г. был составлен Дефектный акт о необходимости 

выполнение дополнительного объема работ:

1. Для передачи данных со счетчика типа Меркурии 238 и Меркурий 

208 в автоматизированную систему сбора данных необходимо выполнить:

- монтаж блока базовой станции;

- монтаж антенного устройства;

- монтаж блока питания;

- конфигурирование ПО базовой станции;

- конфигурирование автоматической системы обработки информации.

Локальный ресурсный сметный расчет № 01 от 02.12.19г. 

Сметная стоимость – 263,6 тыс. руб.

Установка базовой радиостанции с антенной для учета электроэнергии. 

Акт о приемке выполненных работ 03/12 от 20.12.2019г. – 263,6 тыс. 

руб.

- монтажные работы – 37,4 тыс. руб.;

- оборудование – 34,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 191,3 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование:

1. Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9dBi - 1 

шт. на общую стоимость – 34,9 тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Гулрыпшский район)
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Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели:

-  протяженность ВЛ-10 кВ – 3992 м

- протяженность ВЛ-0,4 кВ – 8414 м

-  железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 26 шт.

- железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 118 шт.

-  железобетонные одностоечные опоры с двумя подкосами – 1 шт.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА – 2 ед.

- Трансформатор ТМГ 160/10 кВА – 2 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТПП 250 кВА – 1 ед.

- Трансформатор ТМГ 250/10 кВА – 1 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63-100 кВА – 4 ед.

- Трансформатор ТМГ 63/10 кВА – 4 ед.

Стоимость объектов – 13 718,5 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 11 012,1 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 2 446,9 тыс. руб.

- прочие – 259,5 тыс. руб.

                                             

                                             Гудаутский район.      

Сметная стоимость – 23 268,3 тыс. руб., финансирование -23 150,0 тыс. 

руб., выполнение – 23 150,0 тыс. руб. 

Государственный контракт №4 от 23.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – подстанции и распределительные сети Гудаутского района.

Работы – капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта - 22 698, 5 тыс. руб. в том числе:

- строительно-монтажные работы – 16 990,6 тыс. руб.;
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- оборудование – 5 707,9 тыс. руб.

Авансовые платежи – 9 092,7 тыс. руб. в том числе:

-на строительно-монтажные работы– 5 097,2 тыс. руб.;

- на оборудование – 3 995,5 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №4 от 28.06.19 на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 451,5 тыс. руб.

Финансирование – 23 150,0 тыс. руб.

- 23 июля 2019г. – 9 092,7 тыс. руб., авансовый платеж (ПП№ 557 от 

23.07.19г.)

- 21 ноября 2019г. – 2 382,3 тыс. руб., КС-3 №01/10 от 

28.09.19г.(ПП№1093 от 21.11.19г.)

- 31 декабря 2019г. – 8 953,7 тыс. руб., КС-3 № 02/12 от 

03.12.19г.(ПП№1159 от 31.12.19г)

- 21 февраля 2020г. – 2 721,3 тыс. руб. доплата КС 3 №02/12 от 

03.12.2019г., № 03/12 от 20.12.19 (ПП № 85от 21.02.20.)

Выполнение -23 150,0 тыс. руб.

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 16 января 2017г. на проведение капитального 

ремонта распределительных сетей 10/6/0,4кВ. Объекты - Двухцепная ВЛ 6 кВ 

ПС Новый Афон – ТП № 337 с ремонтом ТП № 337, ВЛ 10 кВ ПС Мюссера – 

с. Агараки, Двухцепная ВЛ 6 кВ ТП № 337-РП с ремонтом РП, 

расположенной в г. Новый Афон.         

Дефектные Акты № 1, № 2, № 3 от 16 января 2017 г.

Сметная стоимость – 23 268,3 тыс. руб.

Основные объекты – 22 698,6 тыс. руб.:

1. Двухцепная ВЛ 6 кВ ПС Новый Афон – ТП № 337 с ремонтом ТП № 

337  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01   – 7 106,1 тыс. руб.
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2. ВЛ 10 кВ ПС Мюссера – с. Агараки  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-02   – 7 603,8 тыс. руб.

3. Двухцепная ВЛ 6 кВ ТП № 337-РП с ремонтом РП, расположенной в 

г. Новый Афон   

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-03   – 7 988,7 тыс. руб.

Технический надзор – 113,4 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 456,3 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость –23 150,0 тыс. руб.

Двухцепная ВЛ 6 кВ ПС Новый Афон – ТП № 337 с ремонтом ТП № 

337  

Акт о приемке выполненных работ 01/10 от 28.10.2019г. – 4 958,0 тыс. 

руб.

- строительные работы – 2 027,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 209,3 тыс. руб.

- оборудование – 2 720,9 тыс. руб. 

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 2 148,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 151,1 тыс. руб.;

- монтажные работы – 1 997,0 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 2 721,0 тыс. руб.

1. Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

918,2 тыс. руб.

2. КСО-312.003.410.000 линия – 2 шт. на общую стоимость – 133,0 тыс. 

руб.

3. КСО-312.095.340.000 СР – 1 шт. на общую стоимость – 59,1 тыс. руб.

4. КСО-312.004.710.00 трансформатор – 2 шт. на общую стоимость – 

164,4 тыс. руб.
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5. ЩО (ввод) 70-48-212-50 – 2 шт. на общую стоимость – 768,6 тыс. 

руб.

6. ЩО (линейная) 70-03-212-00 – 4 шт. на общую стоимость – 432,7 

тыс. руб.

7. ЩО (торцевая) 70-1-95 – 2 шт. на общую стоимость – 3,9 тыс. руб.

8. ЩО (секционная) 70-74-212-44 – 1 шт. на общую стоимость – 232,9 

тыс. руб.

9. ЩО (ошиновка) 70до 2000А – 1 шт. на общую стоимость – 8,2 тыс. 

руб.

                                      

                             ВЛ 10 кВ ПС Мюссера – с. Агараки

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 7 603,8 тыс. 

руб.

- строительные работы – 7 351,7 тыс. руб.;

- монтажные работы – 252,1 тыс. руб. 

Двухцепная ВЛ 6 кВ ТП № 337-РП с ремонтом РП, расположенной в г. 

Новый Афон   

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 03.12.2019г. – 7 988,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 923,7 тыс. руб.;

- монтажные работы – 4 078,0 тыс. руб.; 

- оборудование – 2 987,0 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 2 987,0 тыс. руб.

1. Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 кВа – 2 шт. на общую стоимость – 

918,2 тыс. руб.

2. КСО-312.003.410.000 линия – 6 шт. на общую стоимость – 399,1 тыс. 

руб.

3. КСО-312.095.340.000 СР – 1 шт. на общую стоимость – 59,1 тыс. руб.
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4. КСО-312.004.710.00 трансформатор – 2 шт. на общую стоимость – 

164,4 тыс. руб.

5. ЩО (ввод) 70-48-212-50 – 2 шт. на общую стоимость – 768,6 тыс. 

руб.

6. ЩО (линейная) 70-03-212-00 – 4 шт. на общую стоимость – 432,7 

тыс. руб.

7. ЩО (торцевая) 70-1-95 – 2 шт. на общую стоимость – 3,9 тыс. руб.

8. ЩО (секционная) 70-74-212-44 – 1 шт. на общую стоимость – 232,8 

тыс. руб.

9. ЩО (ошиновка) 70до 2000А – 1 шт. на общую стоимость – 8,2 тыс. 

руб.

                                             

                                   Непредвиденные затраты.

Дефектный акт от 02.12.2019г.  

В декабре 2019г. был составлен Дефектный акт о необходимости 

выполнения дополнительного объема работ:

1. Капитальный ремонт РП:

- Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки;

- Блоки (камни) облицовочные, марка «РГК-20»;

- Устройство бетонной подготовки.

Локальный ресурсный сметный расчет № 01 от 02.12.19г. 

Сметная стоимость – 451,5 тыс. руб.

Капитальный ремонт РП. 

Акт о приемке выполненных работ 03/12 от 20.12.2019г. – 451,5 тыс. 

руб.

- Конструкции из кирпича и блоков – 447,4 тыс. руб.;

- Бетонные и железобетонные монолитные конструкции – 4,1 тыс. руб. 

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Гудаутский район)
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Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели:

- протяженность ВЛ-6 кВ – 3702 м

- протяженность ВЛ-10 кВ – 8275 м

-  железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 24 шт.

- железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 4 шт.

- Трансформатор ТМГ 630-6/0,4 кВА – 4 ед.

Стоимость объектов – 23 265,8 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 17 442,2 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 5 707,9 тыс. руб.

- прочие – 115,7 тыс. руб.

Гагрский район.

Сметная стоимость – 33 129, 0 тыс. руб., финансирование – 32 964,1 

тыс. руб., выполнение – 32 964,1 тыс. руб.  

Государственный контракт №5 от 28.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго»

Объект – подстанции и распределительные сети Гагрского района

Работы – Капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта - 32 318,5 тыс. руб. в том числе:

- строительно- монтажные работы – 30 614,0 тыс. руб.;

- оборудование – 1 704,5 тыс. руб.

Авансовые платежи – 10 377,3 тыс. руб. в том числе:

- на строительно- монтажные работы– 9 184,2 тыс. руб.;

- на оборудование – 1 193,1 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту № 5 от 28.06.19г. на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 645,7 тыс. руб., в том числе на 
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строительно-монтажные работы 419,5 тыс. руб., на оборудование – 34, 9 тыс. 

руб., на пусконаладочные работы – 191, 2 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №2 к госконтракту № 5 от 28.06.19г. на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 645,7 тыс. руб., в том числе на 

строительно-монтажные работы 610, 7 тыс. руб., на оборудование – 34, 9 тыс. 

руб.

Финансирование – 32 964,1 тыс. руб.

- 23 июля 2019г. –10 377,3 тыс. руб., авансовый платеж (ПП№ 553 от 

23.07.19г.)

- 31 декабря 2019г. – 18 709,3 тыс. руб., КС-3 № 01/12 от 03.12.19г. 

(ПП№1158от 31.12.19г).

- 21 февраля 2020г. – 3 877,5 тыс. руб. доплата КС 3 № 01/12 от 

03.12.2019г., (ПП № 89 от 21.02.2020г.)

Выполнение - 32 964,1 тыс. руб.

Предоставлены следующие документы; дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Сметная стоимость – 33 129, 0 тыс. руб.

Основные объекты - 32 318,5 тыс. руб.:

1. Двухцепная ВЛ 60,4кВ ТП№17-21-ЦРП с ремонтом ТП№17. 

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01   – 8 344,1 тыс. руб.

2. КЛ 6кВ ПС Гагра-2 ТП№47.  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-02 – 1 880,0 тыс. руб. 

3. Двухцепная ВЛ 10кВ ф. Рыбзавод.

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-03– 22 094,4 тыс. руб. 

Технический надзор – 164,8 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 645,7 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость - 32 964,1 тыс. руб.

Двухцепная ВЛ 6/0,4 кВ ТП № 17-21-ЦРП с ремонтом ТП № 17  
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Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 8 344,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 5 440,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 1 198,9 тыс. руб.;

- оборудование – 1 704,4 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 1 704,4 тыс. руб.

1. Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

818,2 тыс. руб.

2. КСО-366-4н-400 – 1 шт. на общую стоимость – 82,2 тыс. руб.

3. КСО-366-3н-400 – 3 шт. на общую стоимость – 199,5 тыс. руб.

4. ЩО (ввод) 70-2-421 УЗ – 1 шт. на общую стоимость – 384,4 тыс. руб.

5. ЩО (линия) 70-2-07 УЗ – 2 шт. на общую стоимость – 216,3 тыс. руб.

6. ЩО (торцевая) 70-1-95 – 2 шт. на общую стоимость – 3,8 тыс. руб.

КЛ 6 кВ ПС Гагра-2 ТП № 47

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 1 880,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 43,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 1 836,6 тыс. руб. 

Двухцепная ВЛ 10 кВ ф. Рыбзавод

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 22 094,3 тыс. 

руб.

- строительные работы – 21 486,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 607,5 тыс. руб. 

Непредвиденные затраты.

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 20.12.2019г. – 645,7 тыс. 

руб.

- строительные работы – 375,9 тыс. руб.;

- монтажные работы – 43,6 тыс. руб.;
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- оборудование – 34,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 191,3 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Всего заявлено в КС-2 к установке следующее оборудование:

1. Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9dBi 

- 1 шт. на общую стоимость – 34,9 тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Гагрский район)

Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели:

-  протяженность ВЛ-6 кВ – 2139 м

- протяженность ВЛ-10 кВ – 13554 м

-  протяженность ВЛ-0,4 кВ – 2384 м

-  железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 19 шт.

- железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 155 шт.

- железобетонные одностоечные опоры с двумя подкосами – 26 шт.

- Трансформатор ТМГ 1000/10 кВА – 1 ед.

Стоимость объектов – 33 129,0 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 31 033,5 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 1 739,4 тыс. руб.

- прочие – 356,1 тыс. руб.

Сухумский район.

Сметная стоимость – 27 528,4 тыс. руб., финансирование – 27 390,3 

тыс. руб. выполнение – 27 390,3 тыс. руб. 

Государственный контракт №6 от 28.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – подстанции и распределительные сети Сухумского района.
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Работы – капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало выполнения работ июнь 

2019 г., окончание выполнения работ декабрь 2019 г.

Цена контракта - 26 854, 3 тыс.  руб. в том числе:

- строительно- монтажные работы – 24 569,6 тыс. руб.;

- оборудование – 2 284,7 тыс. руб.

Авансовые платежи – 8 970,2 тыс. руб. в том числе:

-на строительно- монтажные работы– 7 370,9 тыс. руб.;

- на оборудование – 1 599,3 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №1 к госконтракту №6 от 28.06.19 на 

предмет: стоимость непредвиденных расходов 535 968 руб.

Финансирование – 27 390,3 тыс. руб.

- 23 июля 2019г. – 8 970,2 тыс. руб., авансовый платеж (ПП № 552 от 

23.07.19г.)

- 24 декабря 2019г. – 15 198,7 тыс. руб., КС-3 № 01/12 от 03.12.19г. (ПП 

№ 1156 от 31.12.19г).

- 21 февраля 2020г. – 3 221,4 тыс. руб. доплата КС 3 №01/12 от 

03.12.2019г., (ПП № 90 от 21.02.20.)

Выполнение - 27 390,3 тыс. руб.

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 16 января 2017г. на проведение капитального 

ремонта распределительных сетей 10/0,4кВ. Объекты - ВЛ 10 кВ ф. 9 «Баслат 

ГЭС» с. Баслат, ВЛ – 10 - 0,4 кВ ф. 12 насосная келасур с. Дзыгута, ВЛ 10/0,4 

кВ ф. 12 «Мелькомбинат» Нижняя Эшера-Шицкуара.       

Дефектные Акты № 1, № 2, № 3 от 16 января 2017 г.

Сметная стоимость – 27 528,4 тыс. руб.

Основные объекты – 26 854,3 тыс. руб.:

1. ВЛ 10 кВ ф. 9 «Баслат ГЭС» с. Баслат  
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Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01   – 3 255,1 тыс. руб.

2. ВЛ – 10 - 0,4 кВ ф. 12 насосная келасур с. Дзыгута   

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-02   – 9 707,3 тыс. руб.

3. ВЛ 10/0,4 кВ ф. 12 «Мелькомбинат» Нижняя Эшера-Шицкуара   

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-03 – 13 891,9 тыс. руб.

Технический надзор – 134,3 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 539,8 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных работ.

Выполнены работы на общую стоимость - 27 390,3 тыс. руб.

ВЛ 10 кВ ф. 9 «Баслат ГЭС» с. Баслат

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 3 255,1 тыс. 

руб.

- строительные работы – 2 749,8 тыс. руб.;

- монтажные работы – 83,4 тыс. руб.;

- оборудование – 421,9 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 421,9 тыс. руб.:

1. КТПН 10/0,4/160 кВА – 1 шт. на общую стоимость – 234,3 тыс. руб.

2. Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 кВа – 1 шт. на общую стоимость – 

187,6 тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 

440,3 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал.

ВЛ – 10 - 0,4 кВ ф. 12 насосная Келасур с. Дзыгута

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 9 707,3 тыс. 

руб.
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- строительные работы – 7 636,5 тыс. руб.;

- монтажные работы – 208,0 тыс. руб.; 

- оборудование – 1 862,8 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование на сумму – 1 862,8 тыс. руб. 

в том числе:

1. Реклоузер TER_Rec 15 кВа – 2 шт. на общую стоимость – 1 862,8 

тыс. руб.

В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования составила – 1 

881,2 тыс. руб., что на 18,4 тыс. руб. больше чем в КС-2. В стоимость 

оборудования включены Разъединители (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 

УХЛ1 (3-х пол.)   в количестве 2 ед. – 18,4 тыс. руб., которые заявлены в КС-

2 как материал. 

ВЛ 10/0,4 кВ ф. 12 «Мелькомбинат» Нижняя Эшера-Шицкуара

Акт о приемке выполненных работ 01/12 от 03.12.2019г. – 13 891,9 тыс. 

руб.

- строительные работы – 13 737,2 тыс. руб.;

- монтажные работы – 154,7 тыс. руб. 

Непредвиденные затраты.

Дефектный акт от 02.12.2019г.  

В декабре 2019г. был составлен Дефектный акт о необходимости 

выполнения дополнительного объема работ:

1. Для передачи данных со счетчика типа Меркурий 238 и Меркурий 

208 в автоматизированную систему сбора данных необходимо выполнить:

- монтаж блока базовой станции;

- монтаж антенного устройства;

- монтаж блока питания;

- конфигурирование ПО базовой станции;

- конфигурирование автоматической системы обработки информации.

2. Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ф. Мелькомбинат, с. Нижняя Эшера.
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Локальный ресурсный сметный расчет № 01 от 02.12.19г. 

Сметная стоимость – 536,0 тыс. руб.

Установка базовой радиостанции с антенной для учета электроэнергии, 

Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ф. Мелькомбинат, с. Нижняя Эшера.  

Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 20.12.2019г. – 536,0 тыс. 

руб.

- строительные работы – 264,6 тыс. руб.;

- монтажные работы – 45,2 тыс. руб.;

- оборудование – 34,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 191,3 тыс. руб.

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено КС-2 к установке следующее оборудование:

1. Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9dBi 

- 1 шт. на общую стоимость – 34,9 тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта государственной 

приемочной комиссией от 25 декабря 2019 г. (Сухумский район)

Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные 

показатели:

-  протяженность ВЛ-10 кВ – 14813 м

- протяженность ВЛ-0,4 кВ – 6180 м

- железобетонные одностоечные опоры с одним подкосом – 37 шт.

 - железобетонные одностоечные опоры без подкосов – 186 шт.

-  железобетонные одностоечные опоры с двумя подкосами – 5 шт.

- Трансформатор ТМГ 160/10 кВА – 1 ед.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТПП 10/0,4/160 кВА – 1 

ед.

Стоимость объектов – 27 527,3 тыс. руб., в том числе:

- Строительно-монтажные работы – 24 879,4 тыс. руб.

- Оборудование, инструменты и инвентарь – 2 319,7 тыс. руб.
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- прочие – 328,2 тыс. руб.

 

г. СУХУМ.

Сметная стоимость – 190 871,6 тыс. руб., финансирование – 100 284,1 

тыс. руб., выполнение – 66887,9 тыс. руб., задолженность перед заказчиком 

по невыполненным работам - 33 396,2 тыс. руб., срок выполнение работ до 31 

декабря 2020г.

Государственный контракт № 8 от 08.06.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – подстанции и распределительные сети г.Сухум.

Работы – капитальный ремонт ПС 110 кВ. «Сухум-1».

Цена контракта -186 198,0 тыс. руб. Лимиты финансирования, 

предусмотренные Инвестиционной программой содействия социально 

–экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы 

определены следующим образом:

- 2019 году – 20 898,1 тыс. руб. (СМР -1 113,3 тыс. руб., оборудование- 

19 680,8 тыс. руб.)  

- 2020 году – 165 403,9 тыс. руб. (СМР-29 810,2 тыс. руб., оборудование 

- 131 037,6 тыс. руб., пуско-наладочные работы - 4 556,1 тыс. руб.). 

Авансовые платежи:

Госзаказчик выплачивает Генеральному подрядчику авансовый платеж 

от лимита финансирования 2019г. – 14 110,6 тыс. руб.:

- на строительно-монтажные работы 30 % – 333,9 тыс. руб.; 

- на оборудование 70 % – 13 776,6 тыс. руб.

Промежуточные платежи производятся за фактические выполненные 

объёмы работ на основании подписанных Сторонами актами приемки 

выполненных работ по форме (КС-2), справки стоимости выполненных работ 

и затрат по форме (КС-3), в течении 10 дней с даты подписания актов 
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приемки выполненных работ с удержанием аванса, пропорционально 

выполненным объемам работ, начиная с первой оплаты за выполненные 

работы.  

Финансирование – 100 284,1 тыс. руб.

- 23 июля 2019г. – 14 110,6 тыс. руб., оплата аванса (ПП № 551 от 

23.07.19г.)   

- 30 декабря 2019г. – 14 364,7 тыс. руб., КС -3 № 01/11 от 19.11.19г., 

КС-3 № 02/12 от 16.12.19г. (ПП № 1193 от 30.12.19г.)

- 31 января 2020 г. - 71 808,8 тыс. руб., доплата аванса за СМР и 

оборудование, (ПП № 23 от 29.01.2020г.)

В соответствии с Госконтрактом лимит финансирования на 2020г. 

определен в сумме 165 403,9 тыс. руб. Аванс формируется из 30% от лимита 

финансирования строительно-монтажных работ и 70% на приобретение 

оборудования, авансовый платеж на 2020г. по данным работам составляет 

102 036,2 тыс. руб.

В январе 2020г. от Управления капитального строительства Республики 

Абхазия на счет РУП «Черноморэнерго» поступила сумма 71 808,8 тыс. руб., 

недоплаченная сумма аванса составила 30 227,4 тыс. руб. 

Выполнение – 66 887,9 тыс. руб. 

По данному объекту проведены мероприятия:

- капитальный ремонт ПС 110кВ «Сухум-1» - 28 475,3 тыс. руб.

 - поставка товара (оборудование и материалы) – 38 412,6 тыс. руб. 

Предоставлены следующие документы: дефектные акты, акты 

технического решения, сметная документация, справки о стоимости 

выполненных работ и затраты КС-3, акты приемки выполненных работ КС-2.

Техническое задание от 19 марта 2017г. на проведение капитального 

ремонта ПС 110 кВ «Сухум-1. Объекты – ПС Сухум-1 110/10 кВ ОРУ 110 кВ, 

ПС Сухум-1 110/10 кВ.  
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Дефектный Акт № 1 от 06 марта 2017 г.

Сметная стоимость – 190 871,6 тыс. руб.

Основные объекты – 186 198,0 тыс. руб.:

1. Демонтажные работы

Локальный ресурсный сметный расчет 01-01-01 – 3 724,8 тыс. руб.

2. Строительные работы  

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01 – 9 626,6 тыс. руб.

3. Электротехнические решения 48   

Локальный ресурсный сметный расчет 02-01 – 168 226,8 тыс. руб.

4. Водопровод и канализация ОПУ   

Локальный ресурсный сметный расчет 04-01-01 – 63,7 тыс. руб.

5. Пусконаладочные работы   

Локальный ресурсный сметный расчет 07-01 – 4 556,1 тыс. руб.

Технический надзор – 931,0 тыс. руб.

Непредвиденные затраты – 3 742,6 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных работ.

Работы выполнены на общую стоимость – 28 475,3 тыс. руб.:

1. Акт о приемке выполненных работ 01/11 от 19.11.2019г. – 1 019,9 

тыс. руб.

- земляные работы, выполняемые механизированным способом – 53,2 

тыс. руб.;

- бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве – 157,2 тыс. руб.; 

- линии электропередачи – 294,8 тыс. руб.; 

- строительные металлические конструкции – 459,9 тыс. руб.; 

- защита строительных конструкций и оборудования от коррозии – 21,5 

тыс. руб.; 

- конструкции из кирпича и блоков – 33,3 тыс. руб.

 Электротехнические решения (монтаж электрооборудования)   
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2.Акт о приемке выполненных работ 2/12 от 16.12.2019г. – 15 103,2 

тыс. руб.

- монтажные работы – 1 357,5 тыс. руб.;

- оборудование – 13 745,7 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Заявлено в КС-2 к установке оборудование – 13 745,7 тыс. руб.

1. РПН трансформаторного ТРДН 110/10 25мВА RS-III-400-41, 5\L-

10\19, MZ-4.4 – 2 шт. на общую стоимость – 4 368,8 тыс. руб.

2. Выключатель колонковый ЗАР1FG-145 – 1 шт. на общую стоимость 

– 2 661,8 тыс. руб.

3. Трансформатор напряжения ТСVT 123 – 6 шт. на общую стоимость – 

3 534,8 тыс. руб.

4. Трансформатор тока ТАG 123 – 3 шт. на общую стоимость – 1 810,7 

тыс. руб.

5. Разъединитель DBF 2-123+AE BF2 с одним з.н. – 1 шт. на общую 

стоимость – 1 369,6 тыс. руб.

3. Акт о приемке выполненных работ 02/12 от 16.12.2019г. – 12 352,2 

тыс. руб.

- монтажные работы – 575,0 тыс. руб.;

- оборудование – 11 777,2 тыс. руб. 

Выборочно проверено заявленное к установке оборудование.

Всего заявлено к установке следующее оборудование:

1. Блочно-модульное здание ОПУ размерами 6750х18000 – 1 шт. на 

общую стоимость – 11 777,2 тыс. руб.

Поставка товара – 38 412,6 тыс. руб.

Во исполнение Государственного контракта № 8 от 08.06.2019г. 

предприятием были заключены два контракта и один договор на поставку 

товара с СЗАО «Белтелекабель» и  ООО «Апсны Лайт». 

1. СЗАО «Белтелекабель» - 37 920,0 тыс. руб.
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- Контракт № БТК 16/03-2020 от 16.03.2020г. на поставку Товара в 

соответствии со спецификацией:

- 14 184,8 тыс. руб. - масляный трансформатор тока тип IOSK 123.300-

600-1200A в количестве 24 ед., стоимость за единицу – 591,0 тыс. руб. 

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 5 банковских дней с 

момента выставление счета на оплату. 

Оплата Поставщику:

- 14 184,8 тыс. руб. (ПП № 665 от 23.03.2020г.) – предоплата согласно 

счету № 188 от 19.03.20г. к контракту и спецификации. 

- Контракт № БТК 20/03-2020г. от 20.03.2020г. на поставку Товара в 

соответствии со спецификацией:

- 23 735,2 тыс. руб.  - автоматический выключатель 

ЗАРIFG145Kv,1600A.31,5kA в количестве 8 единиц, стоимость за единицу – 

2 996,9 тыс. руб. 

Условия оплаты: 100% предоплата в течении 5 банковских дней с 

момента выставление счета на оплату. 

Оплата Поставщику:

- 23 735,2 тыс. руб.  (ПП№676 от 24.03.2020г.) – предоплата согласно 

счету № 196 от 24.03.20г. к контракту и спецификации. 

2. ООО «Апсны Лайт», цена договора - 501,6 тыс. руб. 

- Договор № 02 от 12.05.2015г. на поставку Товара в соответствии со 

спецификацией:

- Болты 1.1М36*1050 ГОСТ 24379.1-2012 – 87,8 тыс. руб.  

- Болты 1.1М30*1120 ГОСТ 24379.1-2012 – 296,1 тыс. руб. 

 - Болты 1.1М24 *900 ГОСТ 24379.1-2012 – 117,7 тыс. руб.  

Условия оплаты: зачисление 100% суммы денежных средств, согласно 

спецификации на расчетный счет. 

Оплата Поставщику – 501,6 тыс. руб. 

- 501,6 тыс. руб. (ПП № 644 от 18.03.2020г.) – оплата согласно счету № 

04 от 16.03.20г. к договору и спецификации. 
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Работы не завершены, срок выполнения работ до 31 декабря 2020г. 

г. Гудаута.

Сметная стоимость – 100 667,7 тыс. руб., финансирование – 45 265,1 

тыс. руб., выполнение -  21 383,2 тыс. руб. задолженность перед заказчиком 

по невыполненным работам – 23 881,9 тыс. руб., срок выполнения работ до 

31 декабря 2020г. 

Государственный контракт № 65/3 от 27.12.2019г. Государственный 

заказчик - Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго».

Объект – Гудаутский район. Капитальный ремонт ПС 110 кВ Гудаута. 

Работы – капитальный ремонт ПС 110 кВ. Гудаута.

Сроки выполнения работ определяются календарным план – графиком 

выполнения работ (приложение №2 к контракту). 

Начало работ с момента подписания контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения. 

Цена контракта – 100 667,7 тыс. руб. Лимиты финансирования, 

предусмотренные Инвестиционной программой содействия социально - 

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 и 2020-2022 

годы определены следующим образом:

- 2019 году – 67 902,0 тыс. руб. (СМР -5 665,7 тыс. руб., оборудование- 

62 236,3 тыс. руб.)  

- 2020 году – 37 765,7 тыс. руб. (СМР - 8 536,5 тыс. руб., оборудование 

- 26 672,7 тыс. руб., пуска-наладочные работы - 2 556,5 тыс. руб.). 

Авансовые платежи – 67 263,9 тыс. руб. 

- на строительно-монтажные работы – 5 027,7 тыс. руб.; 

- на оборудование – 62 236,3 тыс. руб.

Финансирование – 45 265,1 руб.

- 28 февраля 2020 г. -  45 265,1 тыс. руб. оплата аванса за СМР и 

оборудование, капремонт ПС 110 кВ Гудаута (ПП № 24 от 28.02.20.)

Выполнение – 21 383,2 тыс. руб. 
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Во исполнение Государственного контракта №8 от 08.06.2019г. 

предприятием были заключены три контракта на поставку товара: два с 

СЗАО «Белтелекабель» и один с АО «ЕВРАЗ Металл Мнпром» на сумму 21 

383,2 тыс. руб.

1.СЗАО «Белтелекабель» на сумму – 21 025,8 тыс. руб. 

- Контракт № БТК 16/03-2020 от 16.03.2020г. на поставку Товара в 

соответствии со спецификацией на сумму – 10 548,1 тыс. руб.:

- 3 455,7 тыс. руб. -  емкостный трансформатор напряжения тип TCVT 

123 в количестве 6 ед., стоимость за единицу – 576,0 тыс. руб.

- 7 092,4 тыс. руб. - масляный трансформатор тока тип IOSK 123.300-

600-A в количестве 12 ед., стоимость за единицу – 591,0 тыс. руб. 

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 5 банковских дней с 

момента выставления счета на оплату. 

Оплата Поставщику:

- 10 538,1 тыс. руб. (ПП № 665 от 23.03.2020г.) – предоплата согласно 

счету № 188 от 19.03.20г. к контракту и спецификации. 

- Контракт № БТК 20/03-2020г. от 20.03.2020г. на поставку Товара в 

соответствии со спецификацией на сумму – 10 477,7 тыс. руб.

- 8 900,7 тыс. руб.  - автоматический выключатель 

ЗАРIFG145Kv,1600A.31,5kA в количестве 3 единиц, стоимость за единицу – 

2 996,9 тыс. руб. 

- 1 577,0 тыс. руб. – ограничитель перенапряжения ЗЕР4102-IPE21-INEI 

в комплекте с ЗЕХ 5050 -ОА в количестве 18 единиц, стоимость за единицу – 

87,6 тыс. руб. 

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 5 банковских дней с 

момента выставления счета на оплату. 

Оплата Поставщику:

- 21 025,8 тыс. руб.  (ПП № 676 от 24.03.2020г.) – предоплата согласно 

счету № 196 от 24.03.20г. к контракту и спецификации. 
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2.Акционерное общество «ЕВРАЗ» Металл Инпром» на сумму - 357,4 

тыс. руб. 

- Контракт № СЧ - 006/18 – од от 30.01.2018г. на поставку Товара в 

соответствии со спецификацией: 

- Арматурный прокат 8(2ф) А500С – 20,8 тыс. руб. 

- Арматурный прокат 10(2ф) А500С – 49,3 тыс. руб. 

-Арматурный прокат 12(2ф) А500С – 113,3 тыс. руб.

- Арматурный прокат 16 (2ф) А500С – 134,0 тыс. руб.

- доставка наземным транспортном – 40,0 тыс. руб. 

Условия оплаты: зачисление 100% суммы денежных средств, согласно 

спецификации на расчетный счет. 

Оплата Поставщику – 357,4 тыс. руб. 

- 357,4 тыс. руб. (ПП№632 от 16.03.2020г.) – предоплата согласно 

спецификации и контракта. 

Мероприятие №3. 

Разработка сметной документации – 35 854,6 тыс. руб. 

Стоимость контрактов – 35 854,6 тыс. руб., авансы полученные – 10 

756,9 тыс. руб., выполнение – 10 238,4 тыс. руб., задолженность перед 

заказчиком по невыполненным работам – 518,5 тыс. руб., срок выполнения 

работ до 31 декабря 2020г.   

РУП «Черноморэнерго» с Управлением капитального строительства 

Республики Абхазия по разработке сметной документации заключило 5 

контрактов:   

1. Государственный контракт № 81 от 24 февраля 2020г., разработка 

сметной документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных 

сетей 10/0,4 кВ в г.Сухум» - 479,7 тыс. руб.

2. Государственный контракт № 82 от 24 февраля 2020г. разработка 

сметной документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных 

сетей 10/0,4 кВ «Очамчырский район» -  111,2 тыс. руб.
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3. Государственный контракт № 83 от 24 февраля 2020г. разработка 

сметной документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных 

сетей 10/0,4 кВ «Ткуарчалский район» - 60,5 тыс. руб.

4. Государственный контракт № 84 от 24 февраля 2020г. - 

разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 

распределительных сетей 10/0,4 кВ «Гагрский район». - 60,5 тыс. руб.

5. Государственный контракт №66 от 23.12.2019г. - проведение 

инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту 

строительства «Гагрский район. Реконструкция ПС 220 кВ «Бзыпь» – 35 

142,7 тыс. руб. 

Государственный контракт № 81 от 24 февраля 2020г.

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0, 4 кВ г. Сухум 

Государственный заказчик – Государственное управление Республики 

Абхазия по строительству (именуемое далее «Госзаказчик») и РУП 

«Черноморэнерго»  (именуемое далее «Проектировщик») заключили 

контракт о нижеследующем: 

Предмет контракта.  

Проектировщик обязуется выполнить   работы по разработке сметной 

документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных сетей 

10/0,4 кВ в г.Сухум», реализуемому в 2020г. мероприятие «Модернизация 

электрических подстанций и распределительных сетей» Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2020-2022годы.

Содержание и характеристика работ, выполняемых по контракту, 

определяется согласно дефектному акту. 

Работы выполняются силами и средствами проектировщика. 

Сроки выполнения работ.

Продолжительность выполнения работ составляет 50 дней.

Начало работ с 24 февраля 2020г., окончание работ 13 апреля 2020г.

Стоимость работ. 
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Стоимость работ составляет – 479,7 тыс. руб. 

Госзаказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей 

стоимости контракта в размере 143,9 тыс. руб. Окончательный расчет на 

основании Актов сдачи - приемки выполненных работ.   

Финансирование – 143,9 тыс. руб.

Авансовый платеж – 143,9 тыс. руб. (ПП № 215 от 24.03.2020г.). 

Выполнение. 

Согласно Дефектному акту от 12.02.2020г. определен следующий 

объем работ: 

1. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф. №№ 17, 25, 26, 39 ПС Сухум-1-РП 

№ 1 

2. Капитальный ремонт РУ 10 кВ РП № 1 

3. Капитальный ремонт двухцепного участка ВЛ 10 кВ ф. 12 РП № 1ТП 

№ 88 

4. Капитальный ремонт кабельного участка10 кВ ф.28 ПС Сухум-2-ТП 

№184

5. Капитальный ремонт ТП № 125

6. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП № 125

7. Капитальный ремонт ТП № 6 

8. Капитальный ремонт ТП № 162

9. Капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ ф. № 9, № 12 ПС ИЭПИТ

10.Капитальный ремонт кабельного участка 10 кВ «ТП № 181- ТП 

№182

11. Капитальный ремонт участка ВЛ 10 кВ «ТП № 222 - ТП № 231 

12. Капитальный ремонт участка 10 кВ ф. № 2, № 16 ПС ИЭПИТ

Проектировщик разработал сметную документацию по мероприятию 

«Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 Кв» г. Сухум. 

Выполнены основные задания:

1. техническое задание, утверждённое Заказчиком;

2. дефектный акт, утверждённый Заказчиком;
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3.ведомость объемов работ, утверждённая Заказчиком;

4.пояснительная записка, утверждённая Заказчиком;

5. сводка затрат, утверждённая Заказчиком;

6. сметная документация на строительство сумма - 58 582,0 тыс. руб. 

7. локальные сметные расчеты:

- № ЛС 02-01-01 на Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф. № 17, № 25, № 

26, № 39 ПС Сухум-1-РП № 1 на сумму – 30 454,2 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-02 на Капитальный ремонт РУ 10 кВ РП № 1 – 15 032,147 

тыс. руб.

- № ЛС 02-01-03 на Капитальный ремонт двухцепного участка ВЛ 10 

кВ ф. 12 РП № 1ТП № 88 – 5 981,134 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-13 на Капитальный ремонт участка 10 кВ ф. № 2, № 16 

ПС ИЭПИТ – 5 397,206 тыс. руб.

Разработанная сметная документация передана Заказчику для 

проведения экспертизы. (Исх.171 от 16.03.20г.)

Государственный контракт № 82 от 24 февраля 2020г.

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4кВ. Очамчырский 

район

Государственный заказчик – Государственное управление Республики 

Абхазия по строительству именуемое далее «Госзаказчик» и РУП 

«Черноморэнерго» именуемое далее «Проектировщик» заключили контракт 

о нижеследующем: 

Предмет контракта.  

Проектировщик обязуется выполнить   работы по разработке сметной 

документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных сетей 

10/0,4 кВ в Очамчырский район», реализуемому в 2020г. мероприятие 

«Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей» 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.



124

Содержание и характеристика работ, выполняемых по контракту, 

определяется согласно дефектному акту. 

Работы выполняются силами и средствами проектировщика. 

Сроки выполнения работ.

Продолжительность выполнения работ составляет 50 дней.

Начало работ с 24 февраля 2020г., окончание работ 13 апреля 2020г.

Стоимость работ. 

Стоимость работ составляет – 111,2 тыс. руб. 

Госзаказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей 

стоимости контракта в размере 33,4 тыс. руб. Окончательный расчет на 

основании Актов сдачи - приемки выполненных работ.   

Финансирование - 33,4 тыс. руб.

Авансовый платеж – 33,4 тыс. руб. (ПП № 216 от 24.03.20г). 

Выполнение. 

Согласно Дефектному акту от 12.02.2020г. определен следующий 

объем работ: 

1. Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ КТП №6 400кВА 10/0,4 кВ с. 

Гвада. 

2. Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ КТП № 6.1 с. Гвада.

3. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф «Лабра» КТП №1 100 кВА 

10/0,4 с. Лабра.

4. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф «Лабра» КТП №2 с. Лабра.

5. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф «Лабра» КТП №5 с. Лабра.

6. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф «Лабра» КТП №12 с. Лабра.

7. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф «Лабра» КТП №11 с. Лабра. 

Проектировщик разработал сметную документацию по мероприятию 

«Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 Кв» Очамчырский 

район. Выполнены основные задания:

1. техническое задание, утверждённое Заказчиком;

2. дефектный акт, утверждённый Заказчиком;
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3. ведомость объемов работ, утверждённая Заказчиком;

4. пояснительная записка, утверждённая Заказчиком;

5. сводка затрат, утверждённая Заказчиком;

6. сметная документация на строительства сумма - 9 997,0 тыс. руб. 

7. локальные сметные расчеты:

- № ЛС 02-01-01 на Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ КТП № 6400 кВА 

с.Гвада на сумму – 2 865,3 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-02 на Капитальный ремонт ВЛЗ 10кВ КТП № 6.1 с.Гвада 

– 1 578,4 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-03 на Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. Лабра КТП № 1 

100,4 кВ с. Лабра – 1 449,5 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-04 на Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. Лабра КТП № 2 

с. Лабра – 446,849 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-05 на Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. Лабра КТП № 5 

с. Лабра – 1 207,424 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-06 на Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. Лабра КТП № 12 

с. Лабра – 2 350,563 тыс. руб.

В марте 2020г. разработанная сметная документация передана 

Заказчику для проведения экспертизы. (Исх. 171 от 16.03.20г).

Государственный контракт № 83 от 24 февраля 2020г.

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4кВ. Ткуарчалский 

район

Государственный заказчик – Государственное управление Республики 

Абхазия по строительству именуемое далее «Госзаказчик» и РУП 

«Черноморэнерго» именуемое далее «Проектировщик» заключили контракт 

о нижеследующем: 

Предмет контракта.  

Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке сметной 

документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных сетей 
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10/0,4 кВ в Ткуарчалский район», реализуемому в 2020г. мероприятие 

«Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей» 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

Содержание и характеристика работ, выполняемых по контракту, 

определяется согласно дефектному акту. 

Работы выполняются силами и средствами проектировщика. 

Сроки выполнение работ.

Продолжительность выполнения работ составляет 50 дней.

Начало работ с 24 февраля 2020г., окончание работ 13 апреля 2020г.

Стоимость работ. 

Стоимость работ составляет – 60,5 тыс. руб. 

Госзаказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей 

стоимости контракта в размере 18,2 тыс. руб. Окончательный расчет на 

основании Актов сдачи - приемки выполненных работ.  

Финансирование – 18,2 тыс. руб. 

Авансовый платеж – 18,2 тыс. руб. (ПП № 215 от 24.03.20г.). 

Выполнение. 

Согласно Дефектному акту от 12.02.2020г. определен следующий 

объем работ: 

1. Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ ф «Угольный 1» КТП № 27 630 

кВА г.Ткуарчал

2. Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ ф «Угольный 1» КТП № 9 160 

кВА. 

3. Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф «Уакум 2». 

4. Замена КТП № 27.1 100 кВА 6/0,4 кВ и КТП № 27.2 250 кВА 

6/0,4 кВ г. Ткуарчал п. Гидровата. 

Проектировщиком разработана сметная документация по мероприятию 

«Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 Кв» Ткуарчалский 

район. Выполнены основные задания:
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1. техническое задание, утверждённое Заказчиком;

2. дефектный акт, утверждённый Заказчиком;

3. ведомость объемов работ, утверждённая Заказчиком;

4. пояснительная записка, утверждённая Заказчиком;

5. сводка затрат, утверждённая Заказчиком;

6. сметная документация на строительство сумма - 4 992,0 тыс. руб. 

7. локальные сметные расчеты:

- № ЛС 02-01-01 на Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ   ф. Угольный 1 

КТП № 27 630 кВА г. Ткуарчал на сумму – № ЛС 851,959 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-02 на Капитальный ремонт ВЛЗ 0,4 кВ ф. Угольный 1 

КТП № 9 160 кВА – 757,869 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-03 на Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф. Уакум 2 – 1 

388,945 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-04  Замена КТП № 27.1 на КТП № 27.2 г. Ткурчал п. 

Гидроват – 1 943,844 тыс. руб.

В марте 2020г. разработанная сметная документация передана 

Заказчику для проведения экспертизы. (Исх. 117 от 16.03.20г.)

Государственный контракт № 84 от 24 февраля 2020г.

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4кВ.

Государственный заказчик – Государственное управление Республики 

Абхазия по строительству именуемое далее «Госзаказчик» и РУП 

«Черноморэнерго» именуемое далее «Проектировщик» заключили контракт 

о нижеследующем: 

Предмет контракта.  

Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке сметной 

документации по объекту «Капитальный ремонт распределительных сетей 

10/0,4 кВ в Очамчырский район», реализуемому в 2020г. мероприятие 

«Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей» 
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Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022годы.

Содержание и характеристика работ, выполняемых по контракту, 

определяется согласно дефектному акту. 

Работы выполняются силами и средствами проектировщика. 

Сроки выполнение работ.

Продолжительность выполнения работ составляет 50 дней.

Начало работ с 24 февраля 2020г., окончание работ 13 апреля 2020г.

Стоимость работ. 

Стоимость работ составляет – 60,5 тыс. руб. 

Госзаказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей 

стоимости контракта в размере 18,2 тыс. руб. Окончательный расчет на 

основании Актов сдачи - приемки выполненных работ.   

Финансирование – 18,6 тыс. руб.

Авансовый платеж – 18,6 тыс. руб. (ПП № 217 от 24.03.20г.). 

Выполнение. 

Согласно Дефектному акту от 12.02.2020г. определен следующий 

объем работ: 

1. Капитальный ремонт ВЛЗ 6 кВ ф «Застава» ТП «ЖЭК» КТП630 

кВА ул. Адыга г. Гагра 

2. Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф «Сельхоз» г. Пицунда с. 

Осечко 

3. Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф «Калинина» п. Бзыпь. 

Проектировщиком разработана сметная документация по мероприятию 

«Капитальный ремонт распределительных сетей 10/0,4 Кв» Гагрский район. 

Выполнены основные задания:

1. техническое задание, утверждённое Заказчиком;

2. дефектный акт, утверждённый Заказчиком;

3. ведомость объемов работ, утверждённая Заказчиком;

4. пояснительная записка, утверждённая Заказчиком;
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5. сводка затрат, утверждённая Заказчиком;

6. сметная документация на строительство в сумме - 4 992,3 тыс. руб. 

7. локальные сметные расчеты:

- № ЛС 02-01-01 на Капитальный ремонт ВЛЗ 6 кВ ф. Застава ТП ЖЭК 

630 кВА ул. Адыга, г. Гагра на сумму – 1 690,981 тыс. руб.

- № ЛС 02-01-02 на Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф. Сельхоз, г. 

Пицунда с. Осечко – 2 634,747 тыс. руб.

-  № ЛС 02-01-03 на Капитальный ремонт ВЛЗ 10 кВ ф. Калинина, пос. 

Бзыбь – 617,129 тыс. руб.

В марте 2020г. разработанная сметная документация передана 

Заказчику для проведения экспертизы. (Исх. 171 от 16.03.20г.)  

     

Государственный контракт №66 от 23.12.2019г. 

Государственный заказчик - Управление капитального строительства 

Республики Абхазия, Исполнитель – РУП «Черноморэнерго».

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

заданию Заказчика выполнить комплекс работ по проведению инженерных 

изысканий и разработке проектной документации (стадия проект и стадия 

рабочая документация), а также по сопровождению Документации в органах 

государственной экспертизы до получения положительного заключения 

государственной экспертизы уполномоченного органа Российской 

Федерации на проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий (включая сметную часть) по объекту строительства «Гагрский 

район. Реконструкция ПС220кВ «Бзыпь» «Модернизация электрических 

подстанций и распределительных сетей» Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2020-2022 годы в сроки согласно Календарному плану выполнения работ 

(приложения № 3 к контракту) и передать Заказчику результаты инженерных 

изысканий и разработанную проектную документацию, а также  

положительное заключение государственной экспертизы, а Заказчик 
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обязуется принять результаты работ и оплатить  их согласно условиям 

Контракта. Результат инженерных изысканий и проектная документация 

должна соответствовать требованиям Задания на проектирование ТУ, СНиП, 

государственным стандартам, рекомендациям и замечаниями согласующих 

инстанций, другим действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

Приложения к контракту:

1.Приложения №1 – техническое задание на проектирование.

2.Приложение №2 - сметный расчет на разработку проектной 

документации.

3.Приложение №3 – Календарный план выполнение работ.   

Дата начала работ – 1 января 2020г. 

Дата окончания Работ – согласно Календарному плану выполнения 

работ, не позднее 31.08.2020г. 

Цена контракта – 35 142,7 тыс. руб.     

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой содействия социально – экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 и 2020-2022 годы определены следующим образом:

- в 2019 году – 20 003,1 тыс. руб. 

- в 2020 году – 15 139,6 тыс. руб.

Оплата аванса составляет не более 30% от цены контракта в сумме – 10 

452,8 тыс. руб.

Финансирование – 10 542,8 тыс. руб. 

Авансовый платеж – 10 542,8 тыс. руб. (ПП №25 от 05.02.20г) 

В свою очередь РУП «Черноморэнерго» (Заказчик) на выполнение 

работ по разработке проектной документации заключает государственный 

контракт (№п-113/2019 от 23.12.2019г.) с ООО «Институт проектирования 

энергетических систем» (Проектировщик). 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

заданию Заказчика выполнить комплекс работ по проведению инженерных 
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изысканий и разработке проектной документации (стадия проект и стадия 

рабочая документация), а также по сопровождению Документации в органах 

государственной экспертизы до получения положительного заключения 

государственной экспертизы  уполномоченного органа Российской 

Федерации на проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий (включая сметную часть) по объекту: «Реконструкция ПС220кВ 

«Бзыпь» и передать Заказчику результаты инженерных изысканий и 

разработанную проектную документацию, а также положительное 

заключение государственной экспертизы, а Заказчик обязуется принять 

результаты Работ и оплатит их согласно условиям Контракта.

В соответствии с п. 6 Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 

годы (приложение №4 к протоколу заседания Межправительственной 

комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Республики 

Абхазия и Российской Федерации от 18 декабря 2019г. №18) проектирование 

осуществляется в соответствии с нормами Российской Федерации с 

прохождением государственной экспертизы проектной документации на 

территории Российской Федерации. 

Органом государственной экспертизы в рамках настоящего Контракта 

является ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Начало работ с даты заключения настоящего Контракта. 

Дата окончания работ – не позднее 01.08.2020г. 

 Цена контракта – 34 127,8 тыс. руб.   

Расчеты производятся в следующем порядке: 

1.Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, что составляет 

– 10 238,3 тыс. руб.

2. Сумма налога с дохода иностранной организации от источников в 

Республике Абхазия с суммы аванса составляет- 2 047,7 тыс. руб.

Подлежащая перечислению Подрядчику сумма аванса за вычетом 

налога составляет 8 190,7 тыс. руб. 
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Окончательный расчет в сумме 23 889,5 тыс. руб. после подписания 

обеими сторонами акта выполненных работ, сумма налога с дохода 

иностранных организации - 4 777,9 тыс. руб. 

  Приложения к контракту:

1.Приложения №1 – техническое задание на проектирование.

2.Приложение №2 - сметный расчет на разработку проектной 

документации.

3.Приложение №3 – Календарный план выполнение работ.

4.Форма акта выполненных работ.   

Оплата – 10 238,4 тыс. руб.: 

1. - 8 190,7 тыс. руб. -  предоплата  ООО «Институт проектирования 

Энергетических систем» (ПП № 333 от 12.02.20г.) 

2. - 2 047,7 тыс. руб. -  налог на прибыль с дохода иностранных 

юридических лиц (ПП№ 334 от 12.0220г). 

Работы не завершены, срок выполнения работ до 01 августа 2020г.  

ООО СП «Астория-Аквасервис»

В целях осуществления мероприятия по Разделу 12 

«Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия» п. 8 

«Берегоукрепительные мероприятия на р. Хыпста на участке 1,5 км от 

источника поверхностного водозабора» в рамках Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы в 2019 г., а также за счет средств Резервного 

фонда Президента Республики Абхазия (укладка трубопровода по ул. 

Добровольцев г. Гудаута) государственным заказчиком – Управлением 

капитального строительства Республики Абхазия (далее - УКС РА) были 

заключены два государственных контракта с ООО СП «Астория-

Аквасервис», в соответствии с которыми, указанная компания выступает 

генеральным подрядчиком.
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По сведениям, представленным ООО СП «Астория-Аквасервис», на 

вышеуказанные мероприятия государственным заказчиком (далее – 

Госзаказчик) за 2019 год было профинансировано – 41 419,2 тыс. руб. 

Генеральным подрядчиком (далее – Генподрядчик) выполнены и сданы 

Госзаказчику работы также на 41 419,2 тыс. руб. (по данным бухгалтерии) и 

по представленным Актам выполненных работ (формам КС-2 и КС-3) на 41 

419,2 тыс. руб.

Также в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 

годы, по разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация», 

мероприятия 7 «Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, 

водоотведения и канализации районов» были заключены государственные 

контракты с МУП «Гудаутский водоканал» (Генподрядчик) в соответствии с 

которыми, ООО СП «Астория-Аквасервис» выступает субподрядчиком на 

выполнение работ по двум объектам.

По сведениям, представленным ООО СП «Астория-Аквасервис», на 

вышеуказанные мероприятия МУП «Гудаутский водоканал» (Генподрядчик) 

за проверяемый период профинансировал – 33 428,5 тыс. руб. (в том числе в 

2019 – 27 533,4 тыс. руб. и за 1 полугодие 2020 г. – 5 895,1 тыс. руб.), 

удержано за услуги генподряда (2% по условиям контрактов) – 999,8 тыс. 

руб. За 2019 г. субподрядчиком выполнены и сданы Генподрядчику работы 

на 45 124,3 тыс. руб.   

Резервный фонд Президента Республики Абхазия.

Государственный контракт № 24 от 18.07.2019 г. Государственный 

заказчик – Управление капитального строительства Республики Абхазия 

(далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО СП «Астория-

Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Объект – «Работы по ликвидации горных завалов и восстановление 

участка высокогорной дороги в Гудаутском районе РА «участок проведения 
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работ по укладке магистрального трубопровода от источника водозабора на 

р. Хыпста до резервуара объемом 6000 м3 по ул. Добровольцев в г. Гудаута».  

Сроки выполнения работ - начало работ с момента перечисления 

аванса Генподрядчику, окончание работ – до конца декабря 2019 года.

Цена контракта – 6 696,6 тыс. руб. без НДС. 

Дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2019 г. к государственному 

контракту № 24 от 18.07.19 г. на предмет: проведение непредвиденных работ 

стоимостью – 131,8 тыс. руб., то есть всего цена контракта составила – 6 

828,5 тыс. руб.

Проектно-сметная документация:

Техническое задание на составление сметной документации: «Работы 

по ликвидации горных завалов и восстановление участка высокогорной 

дороги» от 12 февраля 2019 г.

Дефектный Акт от 12 февраля 2019 г.

Акт освидетельствования скрытых работ № 01/07 от 22.07.2019 г.

Акт на непредвиденные работы от 22.07.2019 г. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 6 972,5 тыс. руб., 

в том числе:

- Локальный ресурсный сметный расчет № ЛС 02-01-01 (без даты) на 

сумму – 6 696,6 тыс. руб.

- Непредвиденные работы (№ ЛС 02-01-01) на сумму – 131,8 тыс. руб. 

(без даты и подписи составителя).

Выполнение работ:

Всего Госзаказчиком было профинансировано – 6 828,5 тыс. руб. 

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 6 828,5 тыс. руб. (в 

том числе непредвиденные работы – 131,8 тыс. руб. 

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
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Раздел 12 «Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия» 

п. 8 «Берегоукрепительные мероприятия на р. Хыпста на участке 1,5 км от 

источника поверхностного водозабора». 

Государственный контракт № 32 от 13.08.2019 г. Государственный 

заказчик – Управление капитального строительства Республики Абхазия 

(далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО СП «Астория-

Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Объект – «Гудаутский район. Берегоукрепительные мероприятия на р. 

Хыпста на участке 1,5 км от источника поверхностного водозабора».  

Сроки выполнения работ согласно графику - начало работ - август 2019 

г., окончание работ – до конца декабря 2019 года.

Цена контракта – 33 912,5 тыс. руб. без НДС. 

Проектно-сметная документация:

- Акт технического решения от 25.11.2019 г.

- Акт на непредвиденные работы от 08.12.2019 г. 

- Локальный ресурсный сметный расчет № ЛС 02-01-01(К) на сумму – 

33 612,5тыс. руб.

- Непредвиденные работы (Локальный ресурсный сметный расчет без 

номера и даты) на сумму – 678,2 тыс. руб. 

Выполнение работ:

Всего Госзаказчиком было профинансировано – 34 590,8 тыс. руб. 

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 34 590,8 тыс. руб., (в 

том числе непредвиденные работы – 678,2 тыс. руб.).

По данным вышеуказанных КС-2 для укрепления берега р. Хыпста 

была произведена укладка Тетраподов Т-3,0 в количестве – 277 шт. на общую 

сумму – 4 083,8 тыс. руб. (277шт. х 14743 руб.).

Согласно данным бухгалтерского учета ООО СП «Астория-

Аквасервис» приобрела вышеуказанные Тетраподы у ГП 
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«Абхазберегозащита» в количестве – 200 шт. на общую сумму – 1 400,0 тыс. 

руб. и у ИП Кебурия Дали Мокоевны - 77 шт. Тетраподов на общую сумму – 

539,0 тыс. руб.

Раздел 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация», мероприятие 

7 «Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и 

канализации районов»

Государственный контракт № 1 от 17.07.2017г. Генеральный подрядчик 

– МУП «Гудаутский водоканал» (далее – Генподрядчик), Субподрядчик – 

ООО СП «Астория-Аквасервис».

Объект – напорный трубопровод  от с. Дурипш до резервуара 6000 м3.

Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ. 

Начало работ с момента заключения контракта – июль 2017 года, окончание 

работ в соответствии с графиком выполнения работ – июль 2019 года.

Цена контракта – 60 700,2 тыс. руб. при этом Генподрядчик удерживает 

2% от стоимости контракта за услуги генподрядчика.

Дополнительное соглашение № 1 от 21.09.2017 г. к государственному 

контракту № 1 от 17.07.2017 г. на предмет: увеличение стоимости работ до 54 

188,0 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2017 г. к государственному 

контракту № 1 от 17.07.2017 г. на предмет: увеличение стоимости работ до 55 

274,2 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 3 от 10.03.2017 г. к государственному 

контракту № 1 от 17.07.2017 г. на предмет: увеличение стоимости работ до 78 

753,3 тыс. руб., а также сроки окончания работ до 30 декабря 2019 г.

Дополнительное соглашение № 4 от 09.12.2019 г. к государственному 

контракту № 1 от 17.07.2017 г. на предмет: проведение непредвиденных 

работ стоимостью – 2 067,5 тыс. руб., то есть всего цена контракта составила 

– 80 820,9 тыс. руб.

Проектно-сметная документация:
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- 1) Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01 (без даты) на 

сумму – 180 347,2 тыс. руб., (в том числе материалы заказчика – 119 647,0 

тыс. руб.).

Всего по смете за минусом материалов заказчика – 60 700,2 тыс. руб.

- 2) Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01 изм. 1 на сумму 

– 107 555,4 тыс. руб., (в том числе материалы заказчика – 53 367,4 тыс. руб.)

Всего по смете за минусом материалов заказчика – 54 188,0 тыс. руб.

- 3) Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01(К) (без даты) на 

сумму – 114 876,9 тыс. руб., (в том числе материалы заказчика – 60 985,4 тыс. 

руб.)

Всего по смете за минусом материалов заказчика – 55 274,2 тыс. руб. 

(включая временные здания и сооружения – 1 382,7 тыс. руб.)

- 4) Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01(К) (без даты) на 

сумму – 113 567,2 тыс. руб., (в том числе материалы заказчика – 34 813,9 тыс. 

руб.)

Всего по смете за минусом материалов заказчика – 78 753,3 тыс. руб.

Выполнение работ:

Всего профинансировано Генподрядчиком (МУП Гудаутский 

водоканал) – 69 065,5 тыс. руб. (за проверяемый период – 21 234,0 тыс. руб.), 

удержано за услуги генподряда (2% по условиям контрактов) – 1 713,7 тыс. 

руб. 

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ за 2017-2020 гг. всего по госконтракту работы выполнены на 85 684,6 

тыс. руб. (за проверяемый период – 37 853,3 тыс. руб.), (в том числе 

непредвиденные работы – 2 067,5 тыс. руб.).

Задолженность согласно бухгалтерскому учету Генподрядчика перед 

Субподрядчиком за выполненные работы на 01.07.2020 г. составила – 16 

619,1 тыс. руб.

Следует отметить, что в ходе проведения контрольного мероприятия в 

ООО СП «Астория-Аквасервис» было представлено письмо (исх. № 25 от 
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29.07.2020г.) в МУП «Гудаутский водоканал», согласно которому 

руководство ООО СП «Астория-Аквасервис» обращается с просьбой – «в 

связи с технической ошибкой объекта: Гудаутский район, напорный 

трубопровод от с. Дурипш до резервуара 6000 м3 необходимо отменить 

Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01 изм. 1, а также все формы 

КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и КС-2 (акт о 

приемке выполненных работ), при этом считать актуальными Приложение № 

2 к контракту № 1 от 17.07.2017 г. - Локальный ресурсный сметный расчет № 

02-01-01(К), Приложение к дополнительному соглашению № 1 - Локальный 

ресурсный сметный расчет № 02-01-01(К) и все новые, заново исправленные 

КС-3 и КС-2, составленные на основании акта технического решения».

Также, были представлены проверке новые исправленные КС-3 и КС-2 

с теми же номерами, датами и стоимостями, за исключением КС № 12/12 от 

09.12.2019г. с измененной стоимостью в сумме – 9 429,9 тыс. руб. (за 

вычетом удержанной суммы временных зданий и сооружений – 1 309,7 тыс. 

руб.).

Таким образом, всего стоимость выполненных работ по госконтракту 

№ 1 от 17.07.2017 г. согласно исправленным КС-3 и КС-2 составила – 80 

820,9 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного следует, что данные бухгалтерского учета 

по выполнению всех работ по госконтракту№ 1 от 17.07.2017г.  (85 684,6 тыс. 

руб.) и соответственно дебиторская задолженность за МУП «Гудаутский 

водоканал» (16 619,1 тыс. руб.) больше на 4 863,7 тыс. руб.  

Согласно Локальным ресурсным сметным расчетам всего было 

предусмотрено Полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 PN10 всех диаметров – 

14993 погонных метров (дм355 – 1313 м, дм280 – 9436 м, дм250 – 4244 м).

В первоначальных КС-2 указано всего Полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR11 PN10 всех диаметров – 12292 погонных метров (дм355 – 1313 м, 

дм280 – 6103 м, дм250 – 4876 м).  
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В исправленных КС-2 указано всего Полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR11 PN10 всех диаметров – 14992 погонных метров (дм355 – 1313 м, 

дм280 – 9436 м, дм250 – 4243 м).

По данным же материального учета (расходных накладных) 

бухгалтерии ООО СП «Астория-Аквасервис» с учетом материала заказчика 

всего Полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 PN10 всех диаметров – 14992 

погонных метров (дм355 – 1313 м, дм280 – 9436 м, дм250 – 4243 м), в том 

числе:

Приобретенные трубы – 7255 погонных метров (дм280 – 3012 м, дм250 

– 4243 м);

Материал заказчика – 7737 погонных метров (дм280 – 6424 м, дм355 – 

1313 м).

Государственный контракт № 2 от 17.07.2017г. Генеральный подрядчик 

– МУП «Гудаутский водоканал» (далее – Генподрядчик), Субподрядчик – 

ООО СП «Астория-Аквасервис».

Объект – водопровод от водозабора на р. Хыпста до с. Дурипш.

Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ. 

Начало работ с момента заключения контракта – июнь 2017 года, окончание 

работ в соответствии с графиком выполнения работ – июнь 2019 года.

Цена контракта – 114 721,7 тыс. руб., при этом Генподрядчик 

удерживает 2% от стоимости контракта за услуги генподрядчика.

Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2017 г. к государственному 

контракту № 2 от 17.07.17 г. на предмет: изменение реквизитов 

Генподрядчика.

Дополнительное соглашение № 2 от 02.05.2018 г. к государственному 

контракту № 2 от 17.07.17 г. на предмет: изменение графика финансирования 

- в 2018 году – 45 325,9 тыс. руб., в 2019 году – 16 528,5 тыс. руб.

Проектно-сметная документация:
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- Локальный ресурсный сметный расчет (без номера, даты и подписи 

составителя) на сумму – 108 164,6 тыс. руб. 

- Непредвиденные работы (Локальный ресурсный сметный расчет без 

номера, даты и подписи составителя) на сумму – 2 163,3 тыс. руб. 

Выполнение работ:

Всего профинансировано Генподрядчиком (МУП Гудаутский 

водоканал) за 2019 год – 12 194,5 тыс. руб., удержано за услуги генподряда 

(2% по условиям контрактов) – 242,7 тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2019 год всего работы выполнены на 12 134,7 

тыс. руб., (в том числе непредвиденные работы – 2 163,3 тыс. руб.) 

Кредиторская задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком за 

выполненные работы на 01.07.2020 г. составила – 59,8 тыс. руб.

Следует отметить, что сроки завершения работ просрочены, так как не 

соответствуют графику выполнения работ согласно вышеуказанному 

контракту – июнь 2019 года, то есть фактически работы завершены в августе 

2019 г.

Проверкой правильности и достоверности ведения бухгалтерского 

учета установлено, что согласно представленному годовому бухгалтерскому 

балансу ООО СП «Астория-Аквасервис» на 01.01.2020 г. - выручка от 

реализации продукции составила – 100 644,1 тыс. руб., налог на добавленную 

стоимость – 310,0 тыс. руб., затраты на производство реализованной 

продукции (работ, услуг) – 78 511,1 тыс. руб., балансовая прибыль по итогам 

года составила – 21 823,0 тыс. руб. 

За первое полугодие 2020 г. хозяйственная деятельность в ООО СП 

«Астория-Аквасервис» не осуществлялась.

По состоянию на 01.07.2019 г. в ООО СП «Астория-Аквасервис» 

числится кредиторская задолженность по платежам в бюджетом в сумме – 3 

906,4 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество – 101,5 тыс. руб.;
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- налог на прибыль – 3 320,8 тыс. руб.;

- подоходный налог – 484,1 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2019г. дебиторская задолженность ООО СП 

«Астория-Аквасервис» по ремонтно-строительным работам за 

госзаказчиками составила – 248,0 тыс. руб., в том числе: 

- Администрация Гудаутского района – 248,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ООО СП «Астория-Аквасервис» по 

ремонтно-строительным работам перед госзаказчиками составила – 2,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- МУП «Гудаутский водоканал» - 0,1 тыс. руб.;

- УКС РА – 1,9 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность ООО СП 

«Астория-Аквасервис» по ремонтно-строительным работам за 

госзаказчиками составила – 22 702,4 тыс. руб., в том числе: 

- Администрация Гудаутского района – 248,0 тыс. руб.; 

- МУП «Гудаутский водоканал» - 22 454,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО СП «Астория-Аквасервис» по 

ремонтно-строительным работам перед госзаказчиками составила – 61,7 тыс. 

руб., в том числе: 

- МУП «Гудаутский водоканал» - 59,8 тыс. руб.;

- УКС РА – 1,9 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность ООО СП 

«Астория-Аквасервис» по ремонтно-строительным работам за 

госзаказчиками составила – 16 807,3 тыс. руб., в том числе: 

- Администрация Гудаутского района – 248,0 тыс. руб.;

- МУП «Гудаутский водоканал» - 16 559,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ООО СП «Астория-Аквасервис» по 

ремонтно-строительным работам перед госзаказчиками составила – 61,7 тыс. 

руб., в том числе: 

- МУП «Гудаутский водоканал» - 59,8 тыс. руб.;
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- УКС РА – 1,9 тыс. руб. 

МУП «Гудаутский водоканал»

Согласно п.3.1. раздела III Положения о лицензировании деятельности 

по проектированию всех видов строений, градостроительства, инженерно-

технических сооружений и сетей, строительных работ, работ по реставрации 

и реконструкции №142 от 29 июля 2016 года по одному из пунктов 

требований для получения лицензии соискатель лицензии направляет или 

представляет:   

– копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

оборудования, инструмента, технической документации, технических 

средств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых 

для выполнения работ, и оказания услуг.

Проверкой установлено, что Водоканалом не были направлены в 

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству копии документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической 

документации, технических средств, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, соответствующих 

установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, и 

оказания услуг. (Ответ на запрос вх. №389 от 3 июля 2020 г.).

Кроме того, Водоканал не мог представить копии вышеуказанных 

документов в связи с их отсутствием.   

Согласно п.3.1. раздела III вышеназванного Положения соискатель 

лицензии должен направить или представить копии документов, 

подтверждающих необходимое образование и квалификацию работников, 

непосредственно осуществляющих лицензируемую деятельность, Водоканал 

направил в лицензирующий орган копии документов Джергения Н.В., 

который в соответствии с трудовым договором был назначен в 2019 году на 

должность инженера водопроводно-канализационных сетей, о чем также 
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свидетельствует запись в трудовой книжке. Однако, в штатном расписании 

Водоканала такой должности не значится. Соответственно, представленная 

информация в лицензирующий орган не соответствует действительности. 

За 2019-первое полугодие 2020 года Водоканал осуществлял работы по 

следующим объектам, включенным в Инвестиционную программу (далее - 

Инвестпрограмма):

1.  Прокладка водопровода от насосной станции (водозабор р. Аапста) 

до резервуара 6000 куб. м.,

2.  Капитальный ремонт технологических трубопроводов на резервуаре 

объемом 2000 куб. м. (водозабор р. Хыпста), 

3. Прокладка напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 

объемом 6000   куб. м., 

4. Строительство КНС №1, 2 со строительством напорных 

трубопроводов (D=2*355мм),

5.  Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. 4-го Марта в 

г.Гудаута,

6. Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. Ардзинба в 

г.Гудаута,

7. Замена трубопроводов систем водоснабжения по пр. Героев 16-го 

Марта в г. Гудаута,

8. Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. Дзидзария в 

г.Гудаута,

9. Проведение трубопровода от с.Куланурхуа до с.Абгархук с 

подключением к напорному трубопроводу с.Дурипш до резервуара 6000 куб. 

м., 

10. Прокладка трубопроводной линии от р.Хыпста до с.Дурипш, 

Гудаутский район,

11. Установка водоприемника на реке Хыпста, установка оголовка, 

12. Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Куланырхуа,   
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13.Капитальный ремонт водопроводных сетей от с.Дурипш до 

с.Мгудзырхуа с подключением к напорной трубе от с. Дурипш до резервуара 

6000 куб. м. 

Согласно Актам приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов за 

проверяемый период Водоканалом взяты на баланс объекты общей 

стоимостью 162502,6 тыс. руб.

Самостоятельно Водоканалом строительные работы не проводились. 

На выполнение работ по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения, 

водоотведения и канализации заключались договоры с субподрядчиками, за 

которые Водоканал получал 2% от стоимости контрактов, что за 

проверяемый период, по данным бухгалтерского учета составило в сумме 

3752,7 тыс. руб. 

На выполнение работ по вышеуказанным объектам Инвестпрограммы 

Государственным заказчиком УКС РА было профинансировано Водоканалу 

всего 201766,4 тыс. руб.: 

- через Гудаутский филиал ОАО «Сбербанк Абхазии» - 147305,7 тыс. 

руб., в том числе: 

- за 2019 г. –125852,4 тыс. руб.,

- за первое полугодие 2020 г. –21453,3 тыс. руб.;

- через ООО «Амра-Банк» г.Сухум – 54460,7 тыс. руб. в 2019 г. 

Генеральный подрядчик Водоканал на выполнение работ по 

Инвестпрограмме перечислил субподрядчикам всего 146709,5 тыс. руб., в 

том числе:

- за 2019 г. – 121578,9 тыс. руб.;

- за первое полугодие 2020 г. – 25130,6 тыс. руб.

За проверяемый период Водоканал за счет средств Инвестпрограммы 

осуществил расходы в сумме 61644,6 тыс. руб. (на приобретение труб – 

19445,3 тыс. руб., оплата за фасанину - 4500,0 тыс. руб., за доставку труб -

990,0 тыс. руб., за обслуживание банка – 847,1 тыс. руб., погашение кредита 
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и процентов - 35703,2 тыс. руб. (нецелевое), тамож. платежи – 159,0 тыс. 

руб.).

Остаток денежных средств на счете Водоканала на 01.01.2019г. 

составлял 19978,9 тыс. руб., из них, по данным бухгалтерии, 19906,4 тыс. 

руб. средства Инвестпрограммы. 

Исходя из вышеизложенного, остаток средств Инвестпрограммы на 

01.07.2020 г. должен составить 13318,7 тыс. руб. (19906,4 тыс. руб. +201766,4 

тыс. руб. – 146709,5 тыс. руб. - 61644,6 тыс. руб.).

Согласно банковским выпискам, остаток денежных средств на 

01.07.2020г. составляет 184,9 тыс. руб., из которых, по данным бухгалтерии, 

168,2 тыс. руб. средства Инвестпрограммы. 

Таким образом, средства Инвестпрограммы в сумме 13150,5 тыс. руб. 

были направлены Водоканалом на другие цели.

1. Государственный контракт № 124 от 12.06.2017г. УКС РА и 

Водоканала по объекту: «Гудаутский район. Капитальный ремонт 

технологических трубопроводов резервуара объемом 2000 куб. м. (от 

водозабора р. Хыпста)». 

Цена Контракта определена в сумме 4622,4 тыс. руб.

Начало выполнения работ июнь 2017 г., окончание - октябрь 2017 г.       

Для выполнения вышеуказанных работ Водоканал заключил 

Государственный контракт №5 от 20.09.2017 г. с ООО «ДЕКО».

Цена Контракта - 4622,4 тыс. руб.

По данному Контракту УКС профинансировало Водоканалу в общей 

сумме 4715,1 тыс. руб. Документы, подтверждающие увеличение цены 

Контракта на 92,6 тыс. руб., не представлены. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ КС-3 № 01/10 от 

31.10.2017г. (отчетный период 01.10.2017г. -31.10.2017 г.) ООО «ДЕКО» 

выполнило работы на сумму 4715,1 тыс. руб., в том числе «непредвиденные 

работы» – 92,6 тыс. руб.  
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Водоканал перечислил ООО «ДЕКО» 4622,6 тыс. руб., за услуги 

генерального подрядчика Водоканалом удержано 92,6 тыс. руб. 

Акт приемки и ввода законченного строительством объекта не 

представлен. 

2. Государственный контракт № 132 от 12.06.2017г. на выполнение 

работ по объекту «Напорный трубопровод от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб. м.».  

Начало выполнения работ - июнь 2017 г., окончание - июль 2019 г. 

Цена контракта - 184675,6 тыс. руб.  

По Дополнительному соглашению №4 от 09.12.2019 г. цена Контракта 

составила 116944,5 тыс. руб.

Согласно Решению Государственной комиссии «О реализации 

мероприятия «Гудаутский район. Напорный трубопровод от с.Дурипш до 

резервуара 6000 куб. м.» в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2017-2019 годы», утвержденным И.О. министра экономики Республики 

Абхазия в 2019 году, исключена вторая нитка водоснабжения напорного 

трубопровода диаметром 500 мм.

Всего УКС профинансировало Водоканал на указанные работы в сумме 

106598,6 тыс. руб. 

Согласно представленным Акту о приемке выполненных работ КС-2 и 

Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №12/12 от 

09.12.2019г. Водоканал сдает УКС выполнение на сумму 116944,5 тыс. руб. с 

начала их проведения.

Во исполнение Государственного контракта № 132 от 12.06.2017г. 

Водоканал заключил с ООО СП «Астория-Аквасервис» Государственный 

Контракт №1 от 17.07.2017г., в соответствии с которым Субподрядчик 

обязуется выполнить работы по прокладке напорного трубопровода от 

с.Дурипш до резервуара 6000 куб. м. 

Цена контракта – 60700,2 тыс. руб., не считая давальческого материала.
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Согласно п. 1.2. Госконтракта «передача давальческого сырья 

оформляется накладной и Генподрядчику представляется отчет об 

использовании материалов». Каких-либо документов, подтверждающих 

выдачу и использование материалов, в ходе проверки Водоканалом не 

представлено. 

ООО СП «Астория-Аквасервис» выполнило работы с начала их 

проведения на 116944,5 тыс. руб. согласно КС-3 № 12/12 от 09.12.2019г. 

(отчетный период 01.12.2019г.-31.12.2019 г.). 

Водоканал перечислил субподрядчику ООО СП «Астория-Аквасервис» 

всего 67351,7 тыс. руб.

За весь период выполнения работ с начала заключения Госконтракта 

№1 от 17.07.2017г., общая сумма представленных ООО СП «Астория-

Аквасервис» выполненных работ согласно Актам КС-3, значится в размере 

116944,5 тыс. руб., тогда как при подсчете она составляет 85684,7 тыс. руб., 

что меньше на сумму 31259,8 тыс. руб.

Согласно Актам КС-2, проведены работы по укладке трубопровода 

протяженностью 12401,33 п. м. (стоимость труб) на сумму 51253,7 тыс. руб.

К концу проведения контрольного мероприятия Водоканалом были 

представлены копии измененных ООО СП «Астория-Аквасервис» Актов 

выполненных работ по всему объему «в связи с технической ошибкой и 

просьбой отменить Локальный ресурсный сметный расчет на сумму 16361,3 

тыс. руб. и считать актуальным ЛРСР на сумму 11497,4 тыс. руб., 

составленные на основании Акта технического решения».

Согласно исправленным Актам КС-2, проведены работы по укладке 

трубопровода протяженностью 15250,9 п. м. на сумму 62258,7 тыс. руб.

В результате, выполнение работ увеличилось на 2849,57 п. м. труб и 

суммы на 11005,0 тыс. руб.

На устный запрос Контрольной палаты ООО СП "Астория- Аква 

сервис» представило накладные на получение давальческого материала от 

Водоканала- трубы в количестве 7737 п. м. на сумму 23271,3 тыс. руб. 
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Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта Водоканалом не представлен. 

3. Государственный контракт №76 от 25.09.2018г. на выполнение работ 

по объекту «Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. 4-го Марта в 

г.Гудаута». 

Начало выполнения работ сентябрь 2018 г., окончание - апрель 2019 г.

Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в рамках 

лимита финансирования, предусмотренного Инвестпрограммой на 2017- 

2019 годы и составляет 6503,5 тыс. руб.

Согласно Дополнительному соглашению №1 от 08.04.2019 г., цена 

Контракта увеличилась на 129,7 тыс. руб. и составила 6633,2 тыс. руб. 

Для выполнения вышеуказанных работ Водоканалом были заключены 

два договора субподряда:

1.Государственный контракт №13 от 08.10.2018г. с ООО 

«Абхазрегионстрой».  

Начало выполнения работ октябрь 2018 г., окончание - декабрь 2018 г. 

Цена контракта– 1382,0 тыс. руб. 

Согласно представленным ООО «Абхазрегионстрой» КС-3 и КС-2 № 

01/04 от 08.04.2019г. работы выполнены на сумму 1382,0 тыс. руб. 

Водоканал профинансировал ООО «Абхазрегионстрой» в 2019г. на 

сумму 1354, 3 тыс. руб. (27,6 тыс. руб. -2%).

2. Государственный контракт № 05/18 от 02.10.2018г. с ООО «Абааш-

строй».

Начало выполнения работ октябрь 2018 г., окончание - ноябрь 2018 г. 

Цена контракта– 5121,5 тыс. руб. 

ООО «Абааш-строй» выполнило работы согласно КС-2 № 01/11 от 

28.11.2018 г. на сумму 5121,5 тыс. руб., Водоканал перечислил в 2018г.  

сумму 5019,0 тыс. руб. (102,4 тыс. руб. -2%). 

Субподрядчикам Водоканал перечислил всего 6373,3 тыс. руб.
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УКС профинансировал Водоканалу на выполнение работ по Гос 

контракту № 76 от 25.09.2018г сумму 6633,1 тыс. руб.

По КС-3 №03/04 от 08.04.2019г., представленной Водоканалом УКС, 

стоимость выполненных работ с начала их проведения составила 6633,1 тыс. 

руб.         

Работы завершены. Представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством объекта.

За проверяемый период денежные средства в сумме 149,1 тыс. руб., 

перечисленные УКС на оплату выполненных работ по вышеуказанному 

контракту, Водоканал не довел до субподрядчика. При этом, в остатке на 

расчетном счете Водоканала эта сумма не значится.  

4. Государственный контракт № 77 от 25.09.2018г. на выполнение 

работ по объекту «Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. 

Ардзинба в г.Гудаута». 

Начало выполнения работ сентябрь 2018 г., окончание работ - апрель 

2019 г.

Цена Контракта определена в размере 5237,7 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение №1 от 16.04.2019г.  на увеличение 

стоимости непредвиденных расходов на сумму 91,3 тыс. руб., в результате 

чего цена Контракта составила 5329,0 тыс. руб. 

На проведение вышеуказанных работ УКС профинансировало 

Водоканал на сумму 5329,0 тыс. руб.  

Для выполнения субподрядных работ Водоканалом были заключены 

два Государственных контракта:

1. Государственный контракт №14 от 08.10.2018г. с ООО 

«Абхазрегионстрой» на выполнение работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия по ул. Ардзинба в г.Гудаута.

Сумма контракта – 1442,0 тыс. руб. 
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Работы выполнены в полном объеме, ООО «Абхазрегионстрой» 

представлена Справка КС– 3 № 02/04 от 08.04.2019 г. на сумму 1442,0 тыс. 

руб. с начала их проведения, в том числе в 2019 г. -  516,4 тыс. руб.

Водоканал профинансировал ООО «Абхазрегионстрой» 1413,2 тыс. 

руб. (за вычетом 2% - 28,8 тыс. руб.), в том числе в 2019 г. – 989,2 тыс. руб. 

2. Государственный контракт № 04/18 от 02.10.2018 г. Водоканала и 

ООО «Абааш - строй» на выполнение работ по замене трубопроводов систем 

водоснабжения ул. Ардзинба в г.Гудаута.   

Сумма контракта – 3738,7 тыс. руб. 

Акт выполненных работ ООО «Абааш - строй» с начала их проведения 

по представленной справке о стоимости работ КС- 3 № 01/11 от 14.11.2018г.  

на сумму -3738,7 тыс. руб. 

МУП профинансировал ООО «Абааш - строй» в 2018г. – 3664,0 тыс. 

руб. (за вычетом 2% - 74,7 тыс. руб.).

Срок выполнения работ октябрь 2018г., завершение работ – ноябрь 

2018 г. 

Субподрядчики по объекту «Замена трубопроводов систем 

водоснабжения ул. Ардзинба в г.Гудаута» выполнили работы на общую 

сумму 5180,7 тыс. руб., а Водоканал представил УКС Акты выполненных 

работ на общую сумму 5329,0 тыс. руб., что на 148,3 тыс. руб. больше 

выполненных субподрядчиками работ.

Работы завершены. Представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объекта. 

5. Государственный контракт №78 от 25.09.2018 г. на выполнение 

работ по объекту «Замена трубопроводов систем водоснабжения по пр. 

Героев 16-го Марта в г. Гудаута».                

Начало выполнения работ сентябрь 2018 г., окончание - апрель 2019 г.

Стоимость работ по настоящему контракту составляет 29035,3 тыс. 

руб.
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Дополнительное соглашение №1 к Государственному контракту №78 

от 25.09.2018г., согласно которому увеличилась стоимость непредвиденных 

расходов на 573,6 тыс. руб., соответственно, общая сумма контракта 

составила 29608,9 тыс. руб.  

Во исполнение Государственного контракта Водоканал заключил 

Субподрядный договор № 01/09-18 от 28.09.2018г. с ООО 

«СтолицаСтройСервис».

Начало выполнения работ сентябрь 2018 г., окончание выполнения 

работ декабрь 2018 г. 

УКС профинансировало Водоканал на сумму 29608,9 тыс. руб., в том 

числе в 2019г. - 8117,4 тыс. руб. На основании представленной Водоканалом 

КС- 3 № 05/04 от 05.04.2019г. стоимость выполненных работ с начала их 

проведения составляет 29608,9 тыс. руб. 2% удержания за услуги генподряда 

составила 592,2 тыс. руб.

Водоканал перечислил субподрядчику за выполненные работы 29016,8 

тыс. руб. (в 2019г. - 11445,5 тыс. руб.). По представленным КС -3 и КС-2 № 

05/04 от 05.04.2019г. выполнены работы на сумму 29608,9 тыс. руб. 

Работы завершены. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством объекта представлен. 

6. Государственный контракт №79 от 25.09.2018 г. по объекту «Замена 

трубопроводов систем водоснабжения ул. Дзидзария в г. Гудаута». 

Цена Контракта определена в сумме 9610,1 тыс. руб.

Начало выполнения работ сентябрь 2018г., окончание - апрель 2019 г.

Согласно Дополнительному соглашению №1 от 16.04.2019 г. стоимость 

работ увеличилась на непредвиденные расходы на 185,4 тыс. руб. и 

составила 9795,5 тыс. руб. 

УКС профинансировало Водоканал на общую сумму выполненных 

работ 9795,5 тыс. руб. согласно КС-3 № 05/04 от 08.04.2019г.



152

Для исполнения вышеуказанных работ Водоканал заключил 

Субподрядный договор №02/09-18 от 28.09.2018г. с ООО 

«СтолицаСтройСервис». 

Цена Договора определена в размере 9610,1 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение между Водоканалом и субподрядчиком на 

увеличение стоимости Договора на 185,5 тыс. руб. не представлено. 

Согласно представленным КС-3 № 05/04 от 08.04.2019г., ООО 

«СтолицаСтройСервис» выполнило работы на сумму 9795,5 тыс. руб. с 

начала их проведения, в том числе в 2019г.  – 3934,5 тыс. руб.:

- КС-3 № 03/01 от 01.2019 г. – 1646,1 тыс. руб.,

- КС -3 № 04/03 от 28.03.2019 г. – 1143,1 тыс. руб., 

- КС-3 №05/04 от 08.04.2019 г. – 1145,3 тыс. руб. (Нет подписи 

директора и печати Водоканал. Дефектный акт на непредвиденные расходы 

не утвержден, подписан только директором ООО «СтолицаСтройСервис» 

Чанба А.В., ЛРСР № ЛС02-01-01 не подписан инженером-сметчиком Тарба 

И.Р.).

Водоканал перечислил Субподрядчику всего - 9599,7 тыс. руб., в том 

числе в 2019г. – 3676,8 тыс. руб. Сумма удержания за услуги генподряда 

составила 195,9 тыс. руб. 

Работы завершены. Представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством объекта. 

7. Государственный контракт № 119 от 12.06.2017 г. на выполнение 

работ по объекту «Гудаутский район. Водопровод от водозабора на р.Хыпста 

до с.Дурипш».

Цена Контракта определена в размере 114721,7 тыс. руб.

Начало выполнения работ июнь 2017 г., окончание - июнь 2019 г.

По представленным Водоканалом КС-3 №10/08 от 30.08.2019г. 

(отчетный период 01.08.2019-31.08.2019г.) УКС профинансировал 

выполненные работы с начала их проведения 110327,9 тыс. руб., в том числе 

в 2019г. -  12134,7 тыс. руб.  
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Для выполнения вышеуказанных работ Водоканал заключил 

Государственный контракт №2 от 17.07.2017г.  с ООО СП «Астория-

Аквасервис».

Цена Контракта – 114721,7 тыс. руб. 

Сметная стоимость согласно ЛРСР № ЛС02-01-01 составляет 114721,6 

тыс. руб.

Водоканал перечислил субподрядчику всего 108181,2 тыс. руб., в том 

числе в 2019г. –11951,9 тыс. руб. 

Объем выполненных работ согласно представленным Актам с начала 

проведения работ –110327,9 тыс. руб., в том числе в 2019г. на сумму 12134,8 

тыс. руб.:

- КС-3 № 08/06 от 26.06.2019г. – 8450,0 тыс. руб.,

- КС -3 № 09/08 от 08.08.2019г. – 2852,4 тыс. руб.,

- КС-3 № 10/08 от 30.08.2019г. -  832,4 тыс. руб. 

Согласно Авизо от УКС от 17.12.2019г. и Акту приемки и ввода в 

эксплуатацию законченного строительством объекта, сумма работ составляет 

110879,2 тыс. руб.

2% за услуги генподряда составили 2206,5 тыс. руб. 

8. Государственный контракт № 133 от 12.06.2017г. на выполнение 

работ по объекту «Строительство КНС №1, 2 со строительством напорных 

трубопроводов (D=2*355мм)». 

Начало выполнения работ июнь 2017г., окончание - октябрь 2019 г., по 

последнему Допсоглашению № 6 от 03.06.2020 г. – август 2020 г.

Цена контракта определена в размере 148768,7 тыс. руб.

Всего УКС РА профинансировало Водоканалу сумму 119983,0 тыс. 

руб., в том числе:

- в 2019 г. – 77525,1 тыс. руб.,

- в текущем полугодии 2020 г. – 4729,7 тыс. руб.

Согласно Акту КС-3 № 11/01 от 18.01.2020 г. (отчетный период 

01.01.2020 -31.01.2020г.) Водоканал сдает УКС выполненные работы на 
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сумму 6756,7 тыс. руб., стоимость выполненных работ с начала их 

проведения составляет 101647,7 тыс. руб. 

Для выполнения работ по Госконтракту №133 Водоканал заключен 

Государственный контракт № 01/09 от 20.09.2017г. с ООО 

«СтолицаСтройСервис», цена которого составляет 148768,7 тыс. руб. 

ООО «СтолицаСтройСервис» выполнило работ согласно Акту КС-2 № 

11/01 от 18.01.2020г. на общую сумму 101647,7 тыс. руб., из них: 

- в 2019г. – 71559,2 тыс. руб., 

- в 2020г. – 6756,7 тыс. руб. 

Водоканал профинансировал ООО «СтолицаСтройСервис» на общую 

сумму 117297,6 тыс. руб., из них:

- в 2019г. – 70107,9 тыс. руб., 

- в 2020г. – 16011,1 тыс. руб.

Работы не завершены. 

За проверяемый период денежные средства в сумме 7087,1 тыс. руб., 

перечисленные УКС на оплату выполненных работ по вышеуказанному 

контракту, Водоканал не довел до субподрядчика. При этом, в остатке на 

расчетном счете Водоканала эта сумма не значится. 

На проведение вышеуказанных работ УКС профинансировало 

Водоканал сумму 5329,0 тыс. руб., в том числе в 2019 г. – 1111,8 тыс. руб.  

Для выполнения субподрядных работ Водоканалом были заключены 

два Государственных контракта:

1. Государственный контракт №14 от 08.10.2018г. с ООО 

«Абхазрегионстрой» на выполнение работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия по ул. Ардзинба в г.Гудаута.

Сумма контракта – 1442,0 тыс. руб. 

Работы выполнены в полном объеме, ООО «Абхазрегионстрой» 

представлена Справка КС– 3 № 02/04 от 08.04.2019 г. на сумму 1442,0 тыс. 

руб. с начала их проведения, в том числе в 2019 г. - 516,4 тыс. руб.
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Водоканал профинансировал ООО «Абхазрегионстрой» 1413,2 тыс. 

руб. (за вычетом 2% - 28,8 тыс. руб.), в том числе в 2019 г. – 989,2 тыс. руб. 

2. Государственный контракт № 04/18 от 02.10.2018 г. Водоканала и 

ООО «Абааш - строй» на выполнение работ по замене трубопроводов систем 

водоснабжения ул. Ардзинба в г.Гудаута.   

Сумма контракта – 3738,7 тыс. руб. 

Акт выполненных работ ООО «Абааш - строй» с начала их проведения 

по представленной справке о стоимости работ КС- 3 № 01/11 от 14.11.2018г.  

на сумму -3738,7 тыс. руб. 

МУП профинансировал ООО «Абааш - строй» в 2018г. – 3664,0 тыс. 

руб. (за вычетом 2% - 74,7 тыс. руб.).

Срок выполнения работ октябрь 2018г., завершение работ – ноябрь 

2018 г. 

Субподрядчики по объекту «Замена трубопроводов систем 

водоснабжения ул. Ардзинба в г.Гудаута» выполнили работы на общую 

сумму 5180,7 тыс. руб., а Водоканал представил УКС Акты выполненных 

работ на общую сумму 5329,0 тыс. руб., что на 148,3 тыс. руб. больше 

выполненных субподрядчиками работ.

Работы завершены. Представлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объекта.     

9. Государственный контракт № 118 от 12.06.2017г. на выполнение 

работ по объекту «Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных 

сетей в с.Куланырхуа». 

Начало выполнения работ июнь 2017г., окончание – май 2018 г.

Цена Контракта определена в размере 22258,1 тыс. руб.   

Согласно Локальному сметному расчету № 02-01-01 на сумму 22258,1 

тыс. руб. значится работа по укладке трубопровода общей протяженностью 

23,83 км, трубы в количестве 24068,16 п. м. на сумму 14611,6 тыс. руб.       
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УКС профинансировало Водоканал на сумму 19084,6 тыс. руб., в том 

числе в 2019 г. - 8162,0 тыс. руб.

По представленной Водоканалом Справке КС-3 № 04/02 от 20.02.2020 

г. (отчетный период 01.02.2020-29.02.2020г.) объем выполненных работ с 

начала их проведения составил 22258,1 тыс. руб.

Во исполнение Государственного контракта № 118 от 12.06.2017г. 

Водоканал заключил два субподрядных договора:

1) Государственный контракт №8 от 11.10.2017г. с ООО 

«АкваСпецСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в с. Куланырхуа. 

Цена контракта определена в размере 6182,2 тыс. руб., не считая 

давальческого материала. 

Согласно п.1.1. Государственного контракта № 8 от 11.10.2017г. 

Субподрядчик обязуется принять от Генподрядчика давальческие материалы 

(трубы, фасонные изделия) на безвозмездной основе по Приложению №1.  

Согласно п.1.3. и п.2.1 «Объем, содержание и характеристика работ 

определяется проектно-сметной документацией» (Приложение №2).

Приложения №1 и №2, являющиеся неотъемлемой частью 

Государственного контракта, Водоканалом не представлены.

Водоканал перечислил ООО «АкваСпецСтрой» 6378,3 тыс. руб., в том 

числе в 2019 г. -872,7 тыс. руб. 

Согласно Акту приема -передачи давальческого материала от 

15.03.2018г., Водоканал передал ООО «АкваСпецСтрой» для проведения 

капитального ремонта водопроводных сетей в с. Куланырхуа трубы в 

количестве 14903 п. м. на сумму 6577,4 тыс. руб.

Всего на выполнение работ ООО «АкваСпецСтрой» располагал 

денежными средствами и ТМЦ на сумму 12955,7 тыс. руб.   

Проверке представлен Локальный ресурсный сметный расчет на сумму 

6378,2 тыс. руб., в котором значатся работы по укладке трубопроводов общей 

протяженностью 18,5 км, из которых трубы в количестве 9579 п. м. 
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стоимостью 2013,7 тыс. руб. включены в смету, а стоимость труб в 

количестве 8921 п. м. в смету не включена.

Согласно КС-3 № 04/11 от 01.11.2019 г. (отчетный период 01.11.2019-

30.11.2019 г.) объем выполненных ООО «АкваСпецСтрой» работ с начала их 

проведения составил 6378,3 тыс. руб.; проведены работы по укладке 

трубопровода протяженностью 18,5 км. При этом, в стоимость выполненных 

работ включена цена за 9579 п. м. труб в сумме 2013,7 тыс. руб.

Общее количество погонных метров труб, переданных Водоканалом по 

Акту приема-передачи от 15.03.2018 г. в количестве 14903 п. м. и труб, 

указанных в Акте выполненных работ в количестве 9579 п. м., составило 

24482 п. м., а в Смете заложено 18,5 км. Использование труб в количестве 

5982 п. м.  стоимостью 1549,1 тыс. руб. неизвестно.

В нарушение п. 1.2. Государственного контракта № 8 от 11.10.2017 г., 

отчет об использовании материалов не представлен. Неизрасходованное 

ООО «АкваСпецСтрой» давальческое сырье не возвращено. 

2) Договор подряда № 119 от 01.10.2019г. с ООО «Гранд-Сервис» на 

выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в 

с.Куланырхуа Гудаутского района. 

Стоимость работ по договору составляет 10076,6 тыс. руб. 

Срок выполнения подряда – до 30.12.2019 г. 

Водоканал профинансировал ООО «Гранд-Сервис» в 2019г. сумму 

7148,2 тыс. руб.

Согласно Локальной смете на сумму 10076,6 тыс. руб. значатся работы 

по укладке трубопроводов общей протяженностью 5,3 км, из которых трубы 

в количестве 7872,2 п. м. стоимостью 7036,8 тыс. руб. включены в смету.

Общий объем выполненных работ ООО «Гранд-Сервис» согласно КС-3 

№ 02/02 от 20.02.2020 г. с начала их проведения составил 10076,6 тыс. руб., в 

том числе:

- в 2019 г. - 7148,2 тыс. руб., 

- в 2020 г. – 2928,4 тыс. руб.
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Проведены работы по укладке трубопровода протяженностью 5,3 км. 

При этом, в стоимость выполненных работ включена цена за 7872,2 п. м. 

труб в сумме 7036,8 тыс. руб.

В Локальной смете и представленных Актах выполненных работ 

завышено количество труб на 1322,04 п. м. стоимостью 2238,5 тыс. руб. 

Всего по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей в 

с.Куланырхуа» субподрядчики выполнили работы на общую сумму 16454,9 

тыс. руб. (ООО «АкваСпецСтрой» -6378,3 тыс. руб.; ООО «Гранд-Сервис» -

10076,6 тыс. руб.), в том числе проложено труб протяженностью 23,8 км, как 

и заложено в Локальных сметах. В Акте приемки и ввода в эксплуатацию 

законченного капитальным ремонтом объекта от 25.02.2020 г., 

утвержденным Решением Государственной приемочной комиссией, общая 

протяженность водопровода составила 14140 п. м. (разница 9660 п. м.). 

10. Государственный контракт № 125 от 12.06.2017 г. на выполнение 

работ по объекту «Гудаутский район. Устройство водопроводного оголовка и 

организация ЗСО р.Хыпста (водоснабжение на город, расположен в районе)».

Цена контракта составляет 1209,2 тыс. руб.

Начало выполнения работ – июнь 2017г., окончание - октябрь 2017г. 

Во исполнение Государственного контракта Водоканал заключил 

Государственный контракт №6 от 20.09.2017г. с ООО СП «Астория-

Аквасервис».

Цена Контракта определена в размере 1209,2 тыс. руб. 

ООО СП «Астория-Аквасервис» выполнило работы согласно 

представленным КС-2 № 01/10 от 30.10.2017 г. на сумму 1209,2 тыс. руб. 

В 2018г. Водоканал оплатил работы своему субподрядчику в сумме 

1185,0 тыс. руб., за вычетом 2% - 24,2 тыс. руб. 

По данным бухгалтерского учета, на 01.01.2019г. значится 

задолженность УКС перед Водоканалом в сумме 120,9 тыс. руб., которая 

была профинансирована:

- в 2019г. – 108,8 тыс. руб.,
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- в 2020г. – 12,1 тыс. руб. 

Справка о выполненных работах Водоканалом Генеральному заказчику 

УКС не представлена. 

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта не представлен. 

11. После расторжения Государственных контрактов №123,122 был 

заключен:

Государственный контракт № 59 от 09.10.2019г.

1. Государственный заказчик – УКС РА и Генеральный подрядчик 

Водоканал заключили контракт №123 от 12.06.2017г. по объекту 

«Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Мгудзырхуа». 

Начало выполнения работ - июнь 2017 г., окончание - март 2019 г.

Общая стоимость работ по настоящему контракту определяется в 

рамках лимита финансирования, предусмотренного Инвестиционной 

программой содействия социально–экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы и составляет 37369,6 тыс. руб.

Во исполнение ГК №123 от 12.06.2017г., Водоканал заключил 

Государственный контракт № 03/17 от 24.08.2017г. с ООО «Абааш-строй».

Сумма контракта – 37369,6 тыс. руб. 

В 2017г. УКС профинансировало Водоканал сумму 9998,0 тыс. руб. 

(30.08.2017г. – 5096,3 тыс. руб. и 28.12.2017г.–4901,7 тыс. руб.), а Водоканал 

перечислил ООО «Абааш-строй» сумму 2500,0 тыс. руб. (04.09.2017г. -1500,0 

тыс. руб. и 01.11.2017г. -1000,0 тыс. руб.) и передал электросварные трубы в 

количестве 755,2 п. м. на сумму 2066,2 тыс. руб.

В соответствии с Допсоглашением №1 от 10.12.2017 г. к 

Государственному контракту № 03/17 от 24.08.2017 г. «в связи с 

корректировкой проектно-сметной документации» цена Контракта 

определена в размере 6360,9 тыс. руб. 
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Согласно письму ООО «Абааш-Строй» (исх. № 2 от 21.07.2020г.), 

Генеральным подрядчиком Водоканал в 2017-2018 г. были приостановлены 

работы в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

УКС РА и Водоканал по обоюдному согласию заключили Соглашение 

о расторжении от 02.10.2019г. Государственного Контракта №123, в 

соответствии с условиями которого, 17 октября 2019г. Водоканал вернул 

УКС сумму в размере 9998,0 тыс. руб. из средств полученного в КБ «Амра-

Банк» кредита. 

Полученные ранее ООО «Абааш-строй» денежные средства в размере 

2500,0 тыс. руб. и ТМЦ в сумме 2066,2 тыс. руб. Водоканалу не возвращены. 

После расторжения Государственного контракта №123, УКС РА и Водоканал 

заключили Государственный контракт № 59 от 09.10.2019г. на выполнение 

работ по строительству объекта «Водопровод от с. Дурипш до с. Мгудзырхуа 

с подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб.  м.».

Цена Контракта определена в размере - 82525,8 тыс. руб.

Сроки выполнения работ – с августа 2019 г. по декабрь 2019 г.

Во исполнение Госконтракта № 59 Водоканал руководствовался 

заключенным еще в 2017 году Государственным контрактом № 03/17 от 

24.08.2017г. с ООО «Абааш-строй».

Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2020 г. к ГК № 03/17 от 

24.08.2017 г.: «в связи с корректировкой проектно–сметной документации» 

меняется наименование объекта «Водопровод от с.Дурипш до с. Мгудзырхуа 

с подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 

6000м3 (Участок №2 от с. Звандрипш до с. Мгудзырхуа протяженностью 

10335м)», а также цена Контракта определена в размере 6279,3 тыс. руб. 

«Цена контракта включает в себя  все затраты Субподрядчика, в том числе 

все необходимые затраты на товары (материалы), не считая давальческого 

материала». 
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Дополнительное соглашение №3 от 10.04.2020г. к ГК № 03/17 от 

24.08.2017г.: «в связи с необходимостью проведения дополнительных работ 

и корректировкой проектно-сметной документации» цена Контракта 

определена в размере 10919,1 тыс. руб.  «Цена контракта включает в себя все 

затраты Субподрядчика, в том числе все необходимые затраты на товары 

(материалы), не считая давальческого материала».

На основании дополнительных соглашений менялась цена Контракта, 

но приложений к дополнительным соглашениям, указывающих причины 

внесения изменений, в Водоканале не представлено. 

Согласно представленным Актам выполненных работ ООО «Абааш-

строй» стоимость работ с начала их проведения составила 5760,2 тыс. руб., в 

том числе:

- в 2019 г. - по КС-3 № 2 от 30.10.2019 г.  - 1151,0 тыс. руб.,

- в 2020 г. - по КС-3 №04/04 от 13.04.2020 г. – 4609,2 тыс. руб. 

Водоканал перечислил субподрядчику -3651,0 тыс. руб., в том числе:

- аванс, выданный в 2017 г.  -2500,0 тыс. руб.,

- в 2020 г. - 1151,0 тыс. руб.  

Общая сумма давальческого материала от Водоканала ООО «Абааш-

Строй» трубы в количестве 6434,7 п. м. общей стоимостью 13240,4 тыс. руб., 

в том числе:

- в 2017 г. - 755,2 п. м. труб в сумме 2066,2 тыс. руб.,

- в 2019 г. - 5679,5 п. м. в сумме 11174,2 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

Водоканал передает трубы субподрядчику по цене приобретения, а в актах 

выполненных работ, представляемых Водоканалом УКС, указана сметная 

стоимость труб. Водоканал извлекает доход при передаче труб.

Так, в Акте выполненных работ КС-2 № 03/04 от 15.04.2020 г. 

(отчетный период 01.04.2020-30.04.2020г.) указаны:
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1. «Трубы стальные без внутренней изоляции ГОСТ 10705-80 

наружный диаметр 273 мм» протяженностью 150,6 п. м. по цене 2483 руб. на 

сумму 373,9 тыс. руб.

По товарно-транспортным накладным были приняты «Трубы 

электросварные диаметром 273 мм. ГОСТ 10704-91» по цене 2290,2 руб. 

(разница в цене на 1м. трубы 192,8 руб.; на общую сумму 29,0 тыс. руб.);

2. «Трубы стальные электросварные ГОСТ 20295-85 наружный диаметр 

219 мм» протяженностью 717 м по цене 2736 руб. на сумму 1961,7 тыс. руб.

По товарным накладным этот материал принят по цене 1741,30 руб. 

(разница в цене на 1м трубы 994,7 руб.; на сумму 713,2 тыс. руб.);

3. «Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 наружный диаметр 

273 мм.» протяженностью 1646 м. по цене 2483 руб. на сумму 4087,0 тыс. 

руб.

По товарным накладным этот материал принят по цене 2290,2 тыс. руб. 

(разница в цене на 1м. трубы 192,8 руб.; на сумму 317,3 тыс. руб.). 

Документы от Госзаказчика, разрешающие замену труб ГОСТ 10705-80 

на ГОСТ 10704-91, не представлены. 

Итого, доход Водоканала по Контракту № 03/17 от 24.08.2017г.  в 

сумме 1059,5 тыс. руб. не отражен в бухгалтерском балансе за первое 

полугодие 2020г. 

Государственный заказчик – УКС РА и Генеральный подрядчик 

Водоканал заключили контракт №122 от 12.06.2017г. по объекту 

«Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Звандрипш». 

Начало выполнения работ - июнь 2017 г., окончание - март 2019 г.

Общая стоимость работ по настоящему контракту определяется в 

рамках лимита финансирования, предусмотренного Инвестиционной 

программой содействия социально–экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы и составляет 33735,1 тыс. руб.
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Во исполнение ГК №122 от 12.06.2017г. Водоканал заключил 

Государственный контракт №16/10/1 от 16.10.2017г. с ГК «Апсныргылара». 

Сумма контракта – 15245,9 тыс. руб. 

УКС профинансировало в 2017г. Водоканалу сумму 10465,1 тыс. руб., а 

Водоканал перечислил ГК «Апсныргылара» сумму 5399,8 тыс. руб. 

(17.10.2017г. -4399,8 тыс. руб. и 06.12.2017 г. – 1000,0 тыс. руб.)  и передал 

субподрядчикам ГК «Апсныргылара» давальческий 

материал–электросварные трубы в количестве 4231,62 п. м. на сумму 10507,1 

тыс. руб.:

- ООО «ПрофМастер» - 2291,6 п. м. на 5690,0 тыс. руб.;

- Фирма «Гудаутастрой» - 1940,02 п. м. на 4817,1 тыс. руб.

УКС РА и Водоканал по обоюдному согласию заключили Соглашение 

о расторжении от 02.10.2019г. Государственного контракта №122, в 

соответствии с условиями которого 17 октября 2019г. Водоканал вернул УКС 

сумму в размере 10465,1 тыс. руб. из средств полученного в КБ «Амра-Банк» 

кредита.

Полученные ранее ГК «Апсныргылара» денежные средства в размере 

5399,8 тыс. руб. и ТМЦ в сумме 10507,1 тыс. руб. Водоканалу не 

возвращены.

Во исполнение Госконтракта №59 Водоканал руководствовался 

заключенным еще в 2017 году Государственным контрактом 16/10/1 от 

16.10.2017г. 

На основании Дополнительного соглашения №1 от 10.10.2019 г. к ГК 

№ 16/10/1 от 16.10.2017 г.: «в связи с корректировкой проектно–сметной 

документации» Субподрядчик обязуется принять от Водоканала 

давальческие материалы (трубы, фасонные изделия) на проведение работ по 

объекту «Водопровод от с.Дурипш до с.Мгудзырхуа с подключением к 

напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000м3. (участок №1 от 

с. Дурипш до с. Звандрипш протяженностью 8354м.)», а также внесены 
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изменения и цена контракта определена в размере 4892,9 тыс. руб. 

Окончание выполнения работ - март 2019 г.

Согласно КС-2 № 01/02 от 13.04.2020 г. (отчетный период 01.04.2020-

30.04.2020 г.), представленному ГК «Апсныргылара» Водоканалу, стоимость 

выполненных работ с начала их проведения составила 8015,1 тыс. руб.  

Водоканал перечислил субподрядчику 7175,7 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 г. - аванс в сумме 5399,8 тыс. руб.,

- на 01.07. 2020 г. -1775,9 тыс. руб. 

Итого, по Государственному Контракту № 59 от 09.10.2019 г., УКС 

профинансировало Водоканал на сумму 49306,5 тыс. руб., в том числе: 

- в 2019 г. - 39081,9 тыс. руб.,

- на 01.07. 2020 г. – 10224,6 тыс. руб.

Водоканал перечислил субподрядчикам в 2020 г. сумму 2616,2 тыс. 

руб.: 

- ООО «Абааш-строй» - 840,3 тыс. руб., 

- ГК «Апсныргылара» - 1775,9 тыс. руб. 

Водоканал представил УКС Акт выполненных работ КС-2 №04/06 от 

19.06.2020г. (отчетный период 01.06.2020-30.06.2020г.) на сумму 

57188,7 тыс. руб.

За период 2017 -2019 гг. Водоканалом передан давальческий материал 

(трубы) в количестве 10666,32 п. м. общей стоимостью 23747,5 тыс. руб. 

Субподрядчики представили Водоканалу Акты выполненных работ 

КС-2 на общую сумму – 13775,4 тыс. руб. (ООО «Абааш-строй» на сумму - 

5760,3 тыс. руб., ГК «Апсныргылара» -8015,1 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в представленных Актах выполненных работ 

субподрядчиков указано выполнение работы без учета стоимости труб. 

Согласно Актам на 01.07.2020г., представленным Водоканалом УКС, 

выполнена работа по укладке стальных водопроводных труб 

протяженностью 15,5 км, а субподрядчиками уложено труб протяженностью 

13,7 км. 
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Таким образом, в Актах выполненных работ Водоканала отражены 

фактически не выполненные и не принятые работы по укладке 

водопроводных труб в количестве 1,8 км.

Следует отметить, что Водоканалом передано 10666,32 п. м. труб, а 

субподрядчиками уложено труб протяженностью 13700 п. м. 

12.  Государственный контракт № 63 от 09.10.2019г. 

Государственный заказчик – УКС РА и Генеральный подрядчик МУП 

«Гудаутский водоканал» заключили Государственный контракт № 121 от 

12.06.2017г. по объекту «Гудаутский район. Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в с. Абгархук».

Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта, 

окончание работ – март 2019г.   

Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в рамках 

лимита финансирования, предусмотренного Инвестиционной программой 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2017-2019 годы и составляет 48273,3 тыс. руб. 

Во исполнение Государственного контракта № 121 Водоканал 

заключил Государственный контракт №16/10/2 от 16.10.2017 г. с ГК 

«Апсныргылара».  

Цена Контракта составила 3980,3 тыс.  руб., не считая давальческого 

материала.      

В 2017г. УКС профинансировало Водоканалу сумму 14959,6 тыс. руб., 

а Водоканал проавансировал своему субподрядчику ГК «Апсныргылара» 

сумму 2194,1 тыс. руб. и передал давальческий материал - электросварные 

трубы в количестве 3776,0 п. м. на сумму 10331,1 тыс. руб. 

УКС РА и МУП «Гудаутский водоканал» по обоюдному согласию 

заключили Соглашение о расторжении от 02.10.2019г. Государственного 

контракта №121, в соответствии с условиями которого 17 октября 2019г. 

Водоканал вернул УКС сумму в размере 14959,6 тыс. руб. из средств 

полученного в КБ «Амра-Банк» кредита.
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Полученные ранее денежные средства в размере 2194,1 тыс. руб. ГК 

«Апсныргылара» Водоканалу не возвращены, работы не выполнены.

УКС РА и Водоканал заключили новый Государственный контракт № 

63 от 09.10.2019г. на выполнение работ по объекту «Водопровод от 

с.Куланурхуа до с.Абгархук с подключением к напорному трубопроводу от 

с.Дурипш до резервуара 6000 куб. м.». 

Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 16357,8 тыс. 

руб.  

Во исполнение Госконтракта №63 Водоканал руководствовался 

заключенным еще в 2017 году   Государственным контрактом №16/10/2 от 

16.10.2017 г. с ГК «Апсныргылара». 

В октябре 2019г. по Госконтракту № 63 УКС профинансировало 

Водоканал на сумму 15378,7 тыс. руб., а Водоканал профинансировал 

субподрядчику ГК «Апсныргылара» в 2020 г. сумму 608,7 тыс. руб. Всего 

Водоканал перечислил ГК «Апсныргылара» 2802,8 тыс. руб., а также 

переданы трубы для субподрядчика ООО «ПрофМастер» в количестве 3776,0 

п. м. на сумму 10331,1 тыс. руб. 

Итого, по Госконтракту №63 от 09.10.2019г., УКС профинансировало 

Водоканал в 2019 г. сумму 15378,7 тыс. руб.

Водоканал перечислил ГК «Апсныргылара» за период 2017 -2019 гг. 

сумму 2802,8 тыс. руб., а также передан давальческий материал в количестве 

3776,0 п. м. общей стоимостью 10331,1 тыс. руб.

Водоканал представил УКС Акт выполненных работ КС-3 №01/10 от 

11.10.2019г. (отчетный период 01.10.2019-31.10.2019 г.) на сумму 14960,0 

тыс. руб. с начала их проведения. 

ГК «Апсныргылара» представила Водоканалу Акты выполненных 

работ КС-2 №01/02 от 25.02.2020 г. (отчетный период 01.02.2020 г.-

29.02.2020 г.) на общую сумму – 1354,4 тыс. руб. (выполнение работы без 

учета стоимости труб). 
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В Актах выполненных работ Водоканала отражены фактически не 

выполненные и не принятые работы в сумме 3274,5 тыс. руб. 

В рамках проведения мероприятия инспекторами Контрольной палаты 

совместно с главным инженером УКС и генеральным директором ООО 

«Профмастер» в присутствии главного инженера Водоканала был произведен 

выезд в Гудаутский район на объект «Водопровод от с.Куланурхуа до 

с.Абгархук с подключением к напорному трубопроводу от с.Дурипш до 

резервуара 6000 куб. м.» для проведения фактического замера выполненных 

и принятых работ, в результате которого установлено:

1. Общая протяженность трубопровода -3720 п. м., без учета участков 

мест соединения труб и участков, проходящих через дорогу (150 м.).

2. На участке длиной 600 м. трубы сварены в «плеть», но не уложены в 

траншею (траншея выкопана, трубы лежат на бревнах над траншеей, 

окрашены битумно-каучуковой изоляцией).

3. Трубы протяженностью 200 п. м. сварены в «плеть» и лежат вдоль 

дороги, участок не прокопан.

4. Железобетонные колодцы в количестве пять штук складированы 

вдоль дороги.

5. Промывка трубопроводов не произведена. 

Замеры проводились курвиметром по грунту и асфальту.

Дебиторская и кредиторская задолженность Водоканала при 

использовании средств Инвестиционной программы. 

По данным бухгалтерского баланса, дебиторская задолженность 

Водоканала на 01.07.2020 г. составляет 17358,7 тыс. руб., в том числе:

- по ГК № 133 от 12.06.2017г. ООО «СтолицаСтройСервис» - 15475,5 

тыс. руб., 

- по ГК № 122 от 12.06.2017г. ГК «Апсныргылара» - 950,8 тыс. руб., 

- по Контракту №02/10 от 31.10.2019г. с ООО «Альянс» на 

приобретение труб – 36,9 тыс. руб., 
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- по Договору №10/07-17 от 10.07.2017 г. с ООО «Никита – 2015» на 

приобретение ПЭ труб – 895,5 тыс. руб. Согласно справке главного 

бухгалтера, на 01.06.2020г. дебиторская задолженность ООО «Никита – 

2015» составляла 3085,1 тыс. руб. Документов, подтверждающих 

уменьшение задолженности на сумму 2189,6 тыс. руб. за указанный период 

не представлено.

По данным бухгалтерского баланса, кредиторская задолженность 

Водоканала на 01.07.2020г. составляет 17522,8 тыс. руб. Расшифровка 

задолженности бухгалтерией не представлена.

Актов сверки взаимных расчетов по дебиторской и кредиторской 

задолженности Водоканала и субподрядчиков за весь проверяемый период 

2019 – первое полугодие 2020г. нет.  

Контрольной палатой РА направлены запросы субподрядчикам 

Водоканала о предоставлении данных о дебиторской и кредиторской 

задолженности Водоканалу. 

Исходя из вышеизложенного установлено, что бухгалтерский учет и 

отчетность Водоканала не достоверна. 

Готовность объектов строительства и ремонта, ввод объектов в 

эксплуатацию, регистрация объектов в государственную собственность 

Республики Абхазия. 

За проверяемый период 2019 - первое полугодие 2020 г. по Актам 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов Водоканалом взяты на 

баланс объекты общей стоимостью 162502,6 тыс. руб. согласно 

Распоряжению Главы Администрации Гудаутского района № 26 от 

13.02.2020г. «О взятии на баланс систем водоснабжения»: 

- Водопровод от водозабора на р. Хыпста до с. Дурипш 

(корректировка) стоимостью 110879,2 тыс. руб. (Акт от 10.11.2019г.),

- г.Гудаута. Замена трубопроводов систем водоснабжения ул.Ардзинба 

– 5355,7 тыс. руб. (Акт от 22.05.2019г.),
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- г.Гудаута. Замена трубопроводов систем водоснабжения 

ул.Пр.Героев, 16 Марта – 29756,9 тыс. руб. (Акт от 22.05.2019г.),

- г.Гудаута. Замена трубопроводов систем водоснабжения ул. 

Дзидзария – 9844,5 тыс. руб. (Акт от 22.05.2019г.), 

- г.Гудаута. Замена трубопроводов систем водоснабжения ул.4 Марта– 

6666,3 тыс. руб. (Акт от 22.04.2019г.). 

Работы по объекту «Гудаутский район. Водопровод от насосной 

станции (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.», выполненные по 

Государственному контракту № 120 от 12.06.2017г. стоимостью 26143,2 тыс. 

руб. завершены, но Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством объекта не представлен.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что за счет денежных 

средств, выделенных УКС РА на оплату выполненных работ по 

Инвестиционной программе, Водоканал оплатил выполнение работ по 

объектам, не включенным в Инвестпрограмму на общую сумму 8953,3 тыс. 

руб. 

За 2019-первое полугодие 2020 года Водоканал осуществлял работы по 

следующим объектам, не включенным в Инвестиционную программу:

1. Государственный контракт № 1 от 22.01.2019г.  

Водоканал, именуемый далее «Госзаказчик» и ООО «Гранд Сервис», 

именуемый «Генподрядчик», заключили настоящий контракт на выполнение 

работ по объекту «Замена канализационного трубопровода по ул. 

Кистрикская (от ул.Тарнава до ул. 4-го марта) в г.Гудаута» (длина 

ремонтируемого участка канализационного трубопровода 143 м/п).

Сумма контракта составила 4648,3 тыс. руб., в том числе НДС – 422,5 

тыс. руб.

В результате устранения замечаний Госуправления по строительству и 

архитектуре, сметная стоимость уменьшилась на 1110,41 тыс. руб.  и 

рекомендована к утверждению в сумме 3733,61 тыс. руб., ЛРСР № ЛС02-01-

01 на сумму 3257,286 тыс. руб.
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Согласно представленному ООО «Гранд Сервис» Акту КС-2 и КС-3 № 

03/01 от 26.03.2019г. (отчетный период 01.03.2019-31.03.2019г.), объем 

выполненных работ составил 3651,8 тыс. руб., а Водоканал перечислил 

авансовый платеж в размере 4000,0 тыс. руб. (платежным поручением № 9 от 

13.02.2019г.), что на 348,2 тыс. руб. больше объема выполненных работ.

На запрос Контрольной палаты ООО «Гранд Сервис» представлена 

информация, что по состоянию на 01.07.2020г. кредиторская задолженность 

перед Водоканалом составляет 348,2 тыс. руб. 

2. Государственный контракт № 2 от 22.01.2019г.

Водоканал, именуемый далее «Госзаказчик» и ООО «Гранд Сервис», 

именуемый «Генподрядчик», заключили настоящий контракт на выполнение 

работ по объекту «Прокладка обводного трубопровода для подачи воды в 

резервуар объемом 6000 куб. м. по ул. Добровольцев в г.Гудаута».  

Цена контракта определена в размере 3298,9 тыс. руб., в том числе 

НДС – 299,9 тыс. руб.

Водоканал перечислил ООО «Гранд Сервис» авансовый платеж в 

размере 3000,0 тыс. руб. (платежным поручением № 8 от 30.01.2019г.).

Согласно представленному Акту КС-2 и КС-3 № 03/01 от 02.03.2019г. 

(отчетный период 01.03.2019-31.03.2019г.) объем выполненных работ 

составил в сумме 3360,8 тыс. руб.

На запрос Контрольной палаты ООО «Гранд Сервис» представлена 

информация, что по состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность 

перед Водоканалом составляет 360,8 тыс. руб. 

Представленный Дефектный акт подписан и утвержден директорами 

обеих сторон, а также утвержден Главой Администрации Гудаутского района 

(дата не проставлена). 

По ГК №2 от 22.01.2019г. замечаний к сметной документации нет, по 

смете рекомендовано к утверждению сумма 3440,24 тыс. руб., ЛРСР № 

ЛС02-01-01 на сумму 2999,023 тыс. руб. 
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Необходимо отметить, что сумма 7000,0 тыс. руб. (4000,0 тыс. руб. и 

3000,0 тыс. руб.) перечислена ООО «Гранд -Сервис» на выполнение работ за 

два месяца ранее до получения экспертного заключения Госуправления по 

строительству и архитектуре. 

Акты приемки-передачи законченных строительством объектов не 

представлены. При этом, балансовая стоимость основных фондов 

организации в первом квартале 2020г. увеличена на 7000,0 тыс. руб. 

3. Государственный контракт № 1 от 18.06.2019г.

Водоканал, именуемый «Госзаказчик» и ООО «СтолицаСтройСервис», 

именуемое «Генподрядчик», заключили настоящий контракт на выполнение 

работ по объекту «Подключение конечных потребителей к новой 

водопроводной сети (отвод от пр. Героев до ул. Лакоба и ул. Лакербая) в 

г.Гудаута». 

Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней.  

Сумма контракта - 1871,2 тыс. руб., в том числе НДС – 170,1 тыс. руб. 

В нарушение п.1.2. Государственного контракта, отсутствует проектно 

– сметная документация и приложения, являющиеся неотъемлемой частью 

контракта.  

Всего Водоканал перечислил денежные средства в сумме 1461,4 тыс. 

руб., в том числе:

- 28.06.2019г. платежным поручением (п/п) №64 - 561,4 тыс. руб. – 30% 

аванса от общей стоимости контракта,

- 30.07.2019г. п/п №85 - 100,0 тыс. руб.,

- 29.08.2019г. п/п №100 – 100,0 тыс. руб.,

- 11.10.2019г. п/п № 122 - 700,0 тыс. руб.

На запрос Контрольной палаты Республики Абхазия ООО 

«СтолицаСтройСервис» представило недостоверную информацию, что по 

Контракту №1 от 18.06.2019 г. на 01.01.2020 г. и на 01.07.2020 г. числится 

кредиторская задолженность перед Водоканалом в сумме 1461,4 тыс. руб. 
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Представлен Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1/07 от 

15.07.2019г. (отчетный период 01.07.2019г.- 31.07.2019г.) на сумму 1871,2 

тыс. руб.

Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта не представлен.

4. Договор подряда № 26/2 от 26.02.2020г. заключен Водоканалом с 

ООО «Гранд-Сервис» на выполнение дополнительных работ по 

капитальному ремонту технологических трубопроводов резервуара объемом 

2000 куб. м. (от водозабора Хыпста). Оригинал указанного Договора и смета 

не представлены. 

Стоимость работ составляет 491,9 тыс. руб.

Срок выполнения подряда до 30.02.2020г.

Работы по капитальному ремонту технологических трубопроводов на 

резервуаре объемом 2000 куб. м. (водозабор р. Хыпста) выполнялись еще в 

2017г. по договору Водоканала с субподрядчиком ООО «ДЕКО» 

(Государственный контракт № 124 от 12.06.2017г. Стоимость работ 

составляла 4622,4 тыс. руб.).

На возникновение дополнительных работ по Договору подряда № 26/2 

от 26.02.2020г. либо технических, либо дефектных актов, указывающих и 

подтверждающих причины их возникновения в сумме 491,9 тыс. руб., не 

представлено.   

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и 

Акту приемки выполненных работ КС-2 №01/02 от 27.02.2020г. Водоканал 

профинансировал ООО «Гранд-Сервис», в сумме 491,9 тыс. руб. 

Приобретение труб.

Для приобретения водогазопроводных и электросварных труб 

различного диаметра Водоканал заключил Контракт на поставку № 02/10 от 

31.10.2019г. с ООО «Альянс» г. Москва (гендиректор Агрба А.З.)
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Сумма контракта определена в размере 29145,3 тыс. руб. 

За поставку ТМЦ Водоканалом было перечислено ООО «Альянс» 

19445,3 тыс. руб., оприходовано на сумму 19389,9 тыс. руб. (перечислено 

больше на 55,4 тыс. руб.).

В представленных товарно-транспортных накладных отсутствуют 

печати и подписи ответственных лиц Водоканала как грузополучателя, то 

есть нет подтверждения получения товара. 

Давальческий материал по Государственному контракту № 03/17 от 

24.08.2017г. Субподрядному договору № 03/17 от 12.06.2017г. был передан 

от Водоканала ООО «Абааш-Строй» по товарным накладным с указанием 

наименований и погонных метров, без указания в них цены и стоимости 

материала, в отсутствии актов приема-передачи. 

Согласно товарным накладным и справке главного бухгалтера, из 

полученных Водоканалом материалов в сумме 19389,9 тыс. руб. было 

передано ООО «Абааш-Строй» на общую сумму 11174,2 тыс. руб., в том 

числе:

- трубы диаметром 219 мм в количестве 3339,4 п/м на сумму 5814,9 

тыс. руб. и

- трубы диаметром 273 мм в количестве 2340,1 п/м на сумму 5359,3 

тыс. руб. 

Оставшиеся трубы

- диаметром 273 мм в количестве 2521 п/м,

- диаметром 530 мм в количестве 144 п/м,

- диаметром 219 мм в количестве 144 п/м на общую сумму 8215,7 тыс. 

руб. находятся на ответственном хранении на базе Гудаутского АТП 

(договора аренды территории не представлен). 

В ходе выездной проверки сотрудников Контрольной палаты 

Республики Абхазия совместно с директором и главным инженером 

Водоканала на место хранения ТМЦ была установлена недостача труб в 

сумме 3953,5 тыс. руб. 
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Договор об оказании транспортных услуг № 05/11 от 10.11.2019 г. 

(перевозка труб на привлечённом транспорте, а также погрузочно-

разгрузочные работы) заключен с ИП Чанба А.В. За услуги Водоканал 

перечислил ИП Чанба сумму 990,0 тыс. руб. (п/п № 27 19.03.2020г.).

Договор поставки различных ТМЦ № 1 от 11.11.2019 г. также заключен 

с ИП Амичба С.А. на сумму 12317,5 тыс. руб. Водоканал перечислил 

19.03.2020 г. ИП Амичба за фасанину денежные средства в сумме 4500,0 тыс. 

руб. При этом, финансирования на указанные цели из УКС Водоканалу не 

поступало. На момент проведения проверки фасанина не доставлена. 

Принятые меры по устранению выявленных нарушений в ходе 

проведенных контрольных мероприятий Контрольной палатой Республики 

Абхазия.

Проверкой исполнения Представления №13 Контрольной палаты от 

06.11.2018 г. установлено невыполнение по следующим пунктам:

1. Передача давальческого материала Водоканалом субподрядчикам, 

как и ранее, производится в отсутствии актов приема-передачи. Кроме того, 

нет учета движения ТМЦ, не выведены остатки по материалам. 

2. В МУП «Гудаутский водоканал» в проверяемом периоде 2019- 

первое полугодие 2020г., как и ранее, отсутствуют сводные ресурсные 

сметные расчеты (сводные сметы) по объектам, на которые должны быть 

положительные заключения государственной экспертизы. 

3. Задолженность ООО «Никита – 2015» перед Водоканалом на 

19.03.2018г. в сумме 3081,3 тыс. руб., установленная ранее проведенной 

проверкой, не погашена по настоящее время.

На запрос Контрольной палаты исх. № 154 от 05.06.2020г. в КБ «Амра-

Банк» представлена информация и пакет документов по кредитному 

договору №19-31 от 17.10.2019г., согласно которой МУП «Гудаутский 

водоканал» был получен кредит в размере 35500,0 тыс. руб. под 18% годовых 

со сроком погашения 29.10.2019г.
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Цель кредитования - закуп оборудования.

Обязательство по своевременному возврату кредита (ходатайство), а 

также процентов за пользование было предоставлено Администрацией 

Гудаутского района как «органа государственного управления, 

уполномоченного осуществлять права собственника имущества, 

закрепленного за МУП «Гудаутский водоканал». 

Денежные средства в сумме 35 422,7 тыс. руб. были использованы не 

по их целевому назначению, а возвращены Водоканалом в тот же день 

Генеральному заказчику – УКС РА по заключенным Соглашениям о 

расторжении Государственных контрактов №№ 121, 122, 123.

На авансирование и выполнение работ 28-29.10.2019г. УКС были 

зачислены Водоканалу денежные средства в сумме 54 460,7 тыс. руб., в том 

числе:

- 14959,6 тыс. руб. на выполнение работ по ГК № 63 от 09.10.2019г.,

- 419,1 тыс. руб. аванс на ГК № 63,

- 18618,8 тыс. руб. – аванс на выполнение работ по ГК №59 от 

09.10.2019г.,

- 20463,2 тыс. руб. – оплата за в/работы по ГК № 59.

Таким образом, из средств, перечисленных УКС РА на оплату аванса – 

54 460,7 тыс. руб., денежные средства в сумме 36 392,9 тыс. руб. были 

использованы Водоканалом не по их целевому назначению, а 

перераспределены самостоятельно.

10. Возражения или замечания руководителей или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

11. Выводы:

Государственное управление Республики Абхазия по строительству 

(УКС РА)

1. В виду отсутствия в законодательстве Республики Абхазия 

установленного порядка проведения открытых конкурсов или аукционов, 
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государственные органы и государственные организации не исполняют свои 

обязательства предусмотренные статьей 10 Закона Республики Абхазия от 18 

ноября 2015 года № 3909-c-V «О противодействии коррупции» по 

проведению открытых конкурсов или аукционов при принятии решений о 

привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к 

реализации государственных программ и государственных заказов, а также 

при выборе поставщиков для государственных нужд.

2. Согласно части 1 статьи 2 Закона Республики Абхазия от 29 декабря 

2018 года №4271-с-VI «О Республиканском бюджете на 2019 год» в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы предусмотрены 

поступления в сумме 1 681 060,0 тыс. руб., которые были исполнены 

Российской Федерацией в полном объеме. Остаток средств 

Республиканского бюджета за счет финансовой помощи РФ в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 01.01.2019г. составил – 484 889,8 тыс. руб., 

остаток средств на 01.01.2020 год составил 699 559,1 тыс. руб.

3. Согласно Закону Республики Абхазия от 30 июня 2020 года №4999-

с-VI «Об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год» по разделу 

0410 «Средства на реализацию Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия» исполнение 

расходов УКС РА составило в сумме 1 466 066,9 тыс. руб., при плане 

2 157 443,1 тыс. руб., не исполнены расходы на сумму 691 376,2 тыс. руб.  

Всего за 2019 год за счет средств Инвестпрограммы выполнено работ на 

сумму 1 246 778,9 тыс. руб. по 82 объектам.

4. Согласно части 1 статьи 2 Закона Республики Абхазия от 09 января 

2020 года №4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год» в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 
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Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы утвержден объем 

поступлений в сумме 1 500 000,0 тыс. руб., поступлений за 5 месяцев 2020 

года не было.

5. На 2020 год по разделу 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия» УКС РА утверждены лимиты бюджетных 

обязательств в общей сумме 2 191 376,2 тыс. руб., кассовые расходы за 5 

месяцев 2020 года составили 264 471,3 тыс. руб., 12,1 % исполнения к 

годовому плану. За пять месяцев 2020 года УКС РА выполнено работ на 

общую сумму 333 275,9 тыс. руб. по 28 объектам.

6. В нарушение «Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов 

инженерных изысканий при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта за счет средств Государственного бюджета 

Республики Абхазия», утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 04.11.2011г. при внесении изменений в сметы на 

основании технических решений, превышающих 10 процентов сметной 

стоимости объекта, сметы не проходят повторную оценку достоверности 

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». 

7. Отсутствует положительное заключение государственной 

экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на смету по объекту 

«Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Куланырхуа», стоимостью 22 816,77 тыс. руб., с объемом работ по укладке 

водопровода из полиэтиленовых труб - 23 794 метра. 

8. По объекту «Гудаутский район. Капитальный ремонт водопроводных 

сетей в с. Куланырхуа» данные об общей протяженности водопровода, 

указанные в Акте приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством объекта государственной приемочной комиссией (14 000 м.), 

не соответствуют объему работ по общей протяженности труб, указанному в 
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актах выполненных работ (23 794 м.).  Данные отраженные в Акте 

приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта 

государственной приемочной комиссией не достоверны.

9. В 2019 году УКС РА и МУП «Гудаутский водоканал» «по 

обоюдному согласию» расторгли государственные контракты, заключенные 

в рамках Инвестпрограммы на 2017-2019гг по объектам: «Гудаутский район. 

Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Звандрипш», «Гудаутский 

район. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Мгудзырхуа», 

«Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Абгархук». Денежные 

средства в сумме 35 422,7 тыс. руб., выделенные в 2017 году УКС РА на 

выполнение работ по вышеуказанным контрактам, МУП «Гудаутский 

водоканал» вернул в 2019 году. Таким образом, денежные средства в сумме 

35 422,7 тыс. руб. на два года были «отвлечены» из бюджета, что является 

неэффективным использованием бюджетных средств.

10. В результате выездной проверки на объекте «Водопровод от с. 

Куланырхуа до с. Абгархук с подключением к напорному трубопроводу от с. 

Дурипш до резервуара 6000 куб. м.» установлено, что УКС РА были приняты 

и оплачены фактические невыполненные работы по укладке трубопровода 

протяженностью 815 метров. (в КС-2 заявлено - 3735 м.,, по факту - 2920 

метров), также не установлены фасонные изделия, значившиеся в КС-2. 

Общая сумма не выполненных, но принятых и оплаченных работ составила  3 

274,5 тыс. руб. Срок сдачи объекта 15.07.2020г., на момент выездной 

проверки 30.07.2020г. объект не сдан.  

11. В ходе проверки, по объекту «Водопровод от с. Куланырхуа до с. 

Абгархук с подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до 

резервуара 6000 куб. м.», представленные акты выполненных работ 2019 года 

(КС-2) инженером технадзора УКС РА были заменены на акты (КС-2) с 

аналогичной суммой выполненных работ, но различными видами работ и 

объемами. При этом акты скрытых работ не соответствуют работам 

отраженном в новом КС-2. 
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12. По объекту «Берегоукрепительные мероприятия устья реки Бзыбь» 

в результате выездной проверки установлено, что фактически установлено 

тетраподов меньше на 9 шт, чем указано в актах выполненных работ. 

Стоимость принятых, но невыполненных и оплаченных работ завышена на 

сумму 206,9 тыс. руб., в чем усматривается хищение бюджетных средств. 

13. Принятые работы по объекту «Дополнительные работы по объекту 

СОШ в с. Тхина Очамчырского района» (раздел 0402) на сумму 3 840,8 тыс. 

руб. по факту не проводились. Расходы по оплате данной работы включены в 

Республиканский бюджет на 2020 год и значатся в Перечне объектов, 

подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет 

средств Республиканского бюджета, утвержденном Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 31.01.2020 года №6.

14. По объекту «СОШ в с. Тхина Очамчырского района» в результате 

фактического замера установлено завышение объема выполненных и 

оплаченных работ по КС-2 на общую сумму 1 243,1 тыс. руб. (установлено 

бортовых камней меньше на 1 533 м., чем значится с КС; покрытие 

тротуарной плитки на 520 кв. м. меньше), в чем усматривается хищение 

бюджетных средств.

15. По объекту «СОШ №1 в г. Гагра, по ул. Демерджипа 27» в 2019 

году УКС РА были приняты работы, которые на момент приемки объекта – 

21.04.2020г. не были выполнены.  Так за пять дней до принятия объекта в 

эксплуатацию подрядчиком в адрес УКС РА было направлено письмо от 

16.04.2020г. исх. №56 для согласования ввода в эксплуатацию СОШ №1 в г. 

Гагра и одновременно доводит сведения, что не был закончен ряд 

строительно-монтажных работ: установка ограждения на лестнице; закрытие 

колодцев; настил линолеума в спортзале; установка кабинок и поддонов в 

санузлах; установка пожарных шкафов; установка уличного освещения и т.д.  

16. Выездной проверкой на объект «СОШ №1 в г. Гагра, по ул. 

Демерджипа 27», установлено, что школа не подключена к электричеству, не 

распаковано и не подключено оборудование в столовой, отсутствуют 
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оборудование общей стоимостью 376,7 тыс. руб. Принятые работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия в объеме 3624 м2 отсутствует, в чем 

усматривается хищение бюджетных средств.

17. По объекту ДОУ в г. Новый Афон в результате фактического 

замера объема выполненных работ установлено завышение объема 

выполненных работ более чем на 1 124,4 тыс. руб. Принятые работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия в объеме 2 200м2 на сумму 2 920,3 

тыс. руб. отсутствуют, в чем усматривается хищение бюджетных средств.

18. По объекту «Капитальный ремонт разводящих сетей в с. Члоу 

Очамчырского района» были приняты работы по бурению скважин с 

установкой насосов, ремонту резервуара и другими сопутствующими 

работами на сумму 3 274,5 тыс. руб. По факту, водоснабжение разводящих 

сетей осуществляется не из резервуара, а из водозабора (источника), а 

глубинные насосы скважин и резервуар не используются. Водоснабжение на 

участке №7 (музей Шинкуба) протяженностью 600 м. отсутствует из-за 

недостатка давления, по этой же причине отсутствует водоснабжение на 

участке 14 и 15 (пос. Андроу) протяженностью 300 м. и 400 м. 

соответственно. Таким образом, установлено неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 3 274,5 тыс. руб.

19. По объекту «Государственный музей Отечественной войны народа 

Абхазии им. С.П. Дбар в г. Гудаута (далее Музей) установлено, что принятые 

и оплаченные УКС РА работы не соответствуют фактически выполненным. 

По акту о приемке выполненных работ принята и оплачена работа по 

монтажу видеорегистратора, установлены видеокамеры цветные купольные в 

количестве 38 шт., видеокамеры цветные с подсветкой – 10 шт. и другие 

работы на общую сумму 1 308,8 тыс. руб. По факту данная работа не 

выполнена вовсе. А также принята работа по установке системы пожарной 

безопасности на общую сумму 251,1 тыс. руб., из которых установлены лишь 

21 извещатель ПС автоматический (принято по акту 59 штук) и 4 извещателя 

пожарного ручного (принято по акту 13 штук). Система пожарной 



181

безопасности не смонтирована и, соответственно, она не функционирует, в 

чем усматривается хищение бюджетных средств. 

20. На момент проведения выездного контрольного мероприятия в 

здании Музея не были включены осушители воздуха и система 

кондиционирования. Данный факт директор Музея объяснил тем, что 

«боится» включать данные приборы, поскольку система электроснабжения 

не выдерживает нагрузки, а также показал электрический щиток со следами 

гари (Фото прилагается). Таким образом, режим хранения экспонатов 

(старинные седла, кувшины и т.д.) соблюсти не возможно, что приводит к 

повреждению и утрате музейного фонда.

21. По объекту «Республиканская больница. Женская консультация по 

ул. Эшба 173а в г. Сухум» УКС РА в 2019 году были приняты работы на 

сумму 7 037,0 тыс. руб., не соответствовавшие фактически выполненным.

22. По объекту «Ремонт дорожного покрытия автодороги к домам 75/3, 

75/4 и дороги к кладбищу в с. Багрыпста Гагрского района» установлено 

завышение объема выполненных и оплаченных работ в объеме 647 м2 на 

сумму 482,9 тыс. руб., в чем усматривается хищение бюджетных средств.

23. В результате фактического замера на объекте «Устройство 

асфальтобетонного покрытия в с. Куланырхуа, совхоз «Дружба» Гудаутского 

района» установлено, что общая площадь асфальтобетонного покрытия, 

указанная в КС-2 завышена на 2 239 кв. м. УКС РА оплатил невыполненные 

работы на сумму более 1 354,4 тыс. руб., в чем усматривается хищение 

бюджетных средств.

24. В результате фактического замера по объекту «Ремонт дорожного 

покрытия по ул. Туманяна, ул. Абовяна в с. Алахадзыхь Гагрского района» 

установлено завышение объема выполненных и оплаченных работ по 

устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на 

2 557 кв. м. на сумму 279,1 тыс. руб., в чем усматривается хищение 

бюджетных средств. 
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25. По объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 

Абгархук» (контракт №63 от 09.10.2019г.) «Акты о проведении 

предварительного гидравлического испытания напорного трубопровода на 

прочность и герметичность» и «Акты освидетельствования скрытых работ» 

подписываются УКС РА формально, на невыполненный объём работ. 

26. По объекту «СОШ №1 в г. Гагра, по ул. Демерджипа 27» Акты 

освидетельствования скрытых работ не подписаны представителем 

заказчика, инженером технадзора УКС РА, вместо количества 

использованного материала делается запись, что при выполнении работ 

отклонения от проектно-сметной документации отсутствуют. В том числе 

представлены акты скрытых работ по устройству асфальтобетонного 

покрытия, которое в последующем заменено цементобетонным.

27. Инспекторам Контрольной палаты Республики Абхазия  УКС РА не 

были представлены фото и видео материалы основных этапов строительства, 

предусмотренные в заключённых контрактах УКС РА с подрядчиками.

28. На основании проведенного контрольного мероприятия 

усматривается неэффективное осуществление УКС РА полномочий, 

возложенных Положением «Об Управлении капитального строительства 

Республики Абхазия» утверждённым Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 17 марта 1995 года №67 и Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия об утверждении «Порядка взаимодействия 

органов государственного управления Республики Абхазия при реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы» от 19 марта 2015г. №25, в 

части обеспечения технического надзора за проведением строительства 

(ремонта, реконструкции) объектов государственной собственности. Так, 

например, инспекторами Контрольной палаты Республики Абхазия были 

проведены замеры фактически выполненных и принятых работ на 9 объектах 

и на всех проверенных объектах установлено завышение объема принятых 
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работ (замеры проводились работниками УКС РА, в присутствии 

инспекторов). 

При этом, за осуществление технического надзора по объектам 

Инвестпрограммы на внебюджетный счет УКС РА поступают денежные 

средства в размере 0,5% от стоимости выполненных работ. За проверяемый 

период за осуществление технадзора поступило 10 428,9 тыс. руб., при этом, 

расходы на оплату работ по осуществлению технического надзора входят в 

бюджетную смету УКС РА и оплачиваются из республиканского бюджета.

29. По всем объектам Инвестпрограммы 2017-2019 гг. раздела 5 

«Образование», где предусмотрено приобретение мебели и инвентаря, 

актами технического решения уменьшены суммы, предназначенные для 

приобретения мебели, инвентаря и оборудования и увеличены работы и 

объемы, не предусмотренные в сметной документации (в основном земляные 

работы и ПГС). 

30. По 5 объектам Инвестпрограммы заключения государственной 

экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» отсутствуют. Проверке 

представлено письмо ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 21.06.2019г. 

№ 01/411, о результатах экспертной оценки, на повторно представленную 

проектную документацию и откорректированную сметную документацию. 

При этом данная экспертная оценка не является заключением о 

достоверности проверки определения сметной стоимости и ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» не несет ответственности за принятые 

проектные решения.

31. По 16 объектам Инвестпрограммы 2017-2019гг. УКС РА не были 

соблюдены сроки принятия объекта в эксплуатацию. При нарушении сроков 

выполнения работ, по заключенным контрактам, УКС РА не начисляет 

неустойку в размере 0,3% от стоимости невыполненных обязательств, 

предусмотренную условиями контрактов. Нарушение сроков выполнения 

работ привело к неисполнению расходной части бюджета.
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32. По разделу 0402 «Строительство» на мероприятия по ремонтно-

восстановительным работам были запланированы расходы в сумме 259 092,0 

тыс. руб., кассовое исполнение составило - 251 936,55 тыс. руб. (97,2% 

исполнения или на 7 155,4 тыс. руб. меньше предусмотренного). Выполнено 

строительных работ за 2019 год на сумму 159 804,63 тыс. руб.

33. Из 45 объектов, включенных в Перечень 2019года, по 17 объектам 

на 01.01.2019г. значилась кредиторская задолженность за ранее выполненные 

работы в сумме – 99 441,56 тыс. руб.

34. За 2019 год, согласно представленным данным УКС РА по 14 

объектам обязательства сторон по заключенным контрактам выполнены, при 

этом Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченного ремонтом объекта 

приемочной комиссией не представлены на момент проверки. 

35. Из 45 объектов, включенных в Перечень 2019г. по 11 объектам на 

01.01.2020г. значится кредиторская задолженность за выполненные работы в 

сумме – 7 311,64 тыс. руб.

36. В ряде случаев, УКС РА были заключены Государственные 

контракты с подрядчиками на выполнение строительных работ на объекты 

Перечня 2019 года, при этом цена контракта превышает утвержденную 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 января 

2019г. №12 «О Перечне объектов, подлежащих строительству, ремонту и 

реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского бюджета» 

сумму финансирования на 2019г., при этом срок выполнения обязательств 

сторонами обозначен до конца 2019 года. В результате чего образуется 

задолженность за выполненные работы, при этом не определен источник 

финансирования. 

37. Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 

января 2020г. №6 «О Перечне объектов, подлежащих строительству, ремонту 

и реконструкции в 2020 году за счет средств Республиканского бюджета» 

утверждены 56 объектов подлежащих строительству на общую сумму 200 
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000,00 тыс. руб., кассовый расход УКС РА за пять месяцев составил 

10 497,32 тыс. руб., выполнено работ на сумму 16 722,56 тыс. руб.  

38. Из 56 объектов, включенных в Перечень 2020 года, по 5 объектам 

на 01.01.2020г. значилась кредиторская задолженность за ранее выполненные 

работы в сумме – 13 024,88 тыс. руб.

39. Согласно представленным данным УКС РА по 2 объектам Перечня 

2020 года, обязательства сторон по заключенным контрактам выполнены на 

31.05.2020г., при этом Акты приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

ремонтом объекта приемочной комиссией не представлены на момент 

проверки.

40. Из 56 объектов, включенных в Перечень 2020 года, по 6 объектам 

на 01.06.2020г. значится кредиторская задолженность за выполненные 

работы в сумме – 19 242,37 тыс. руб.

41.  В представленных Актах приемки и ввода в эксплуатацию 

отсутствуют подписи членов приемочной комиссии и дата составления 

документа. В нарушение Приказа Государственного Управления Республики 

Абхазия по строительству и архитектуре от 25 мая 2013 г. №2 «О 

утверждении актов приемки в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта приемочной комиссией в 

состав приемочной комиссии (по объектам раздела 0402) не включены 

представители санитарно-эпидемиологической станции и пожарно-

спасательной службы МЧС РА.

42. В нарушение условий Контракта №26 от 31.01.2019г. по объекту 

«Бурение скважин в с. Джгярда, Очамчырского района», предусмотренная 

сметой, позиция - «Агрегаты электронасосные центробежные скважинные 

погружные типа ЭЦВ производительностью 120 м3/час, напором 80 м., 

мощностью 33 кВт» на сумму – 186,32 тыс. руб. не выполнена подрядчиком 

ИП Саманба И.Т. отсутствуют документы, поясняющие причину 

невыполнения принятых обязательств, а именно причину не установки 

«насоса».
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43. В нарушение Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 4 ноября 2011 г. № 154 Об утверждении «Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектно-сметной 

документации и результатов инженерных изысканий при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта за счет средств 

Государственного бюджета Республики Абхазия» смета по объекту 

«Республиканская больница. Женская консультация по ул. Эшба 173а в г. 

Сухум» стоимостью 9 158,2 тыс. руб., не прошла государственную 

экспертизу. 

44. За 2019 год исполнение расходов УКС РА за счет средств 

резервного фонда Президента Республики Абхазия составило в сумме 

157 912,4 тыс. руб., за 5 месяцев 2020г. - 47 067,7 тыс. руб.

45. Исполнение расходов УКС РА за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Абхазия за 2019 год составило 18 045,7 

тыс. руб., за 5 месяцев 2020 года - 642,0 тыс. руб.

46. В нарушение ст.42-43 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 

года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Республике Абхазия» УКС РА было профинансировано за счет 

средств резервных фондов Президента и Кабинета Министров Республики 

Абхазия, на цели, не соответствующие условиям направления резервных 

фондов на общую сумму 20 175,6 тыс. руб., из них за счет средств Резервного 

фонда Президента – 4 725,1 тыс. руб., за счет резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Абхазия - 15 450,5 тыс. руб. В том числе:

- Распоряжение Президента Республики Абхазия от 13.09.2019г. №334 

«ремонт дорожного покрытия автодороги в с. Багрыпста» - 2 800,2 тыс. руб. 

(Распоряжение от 13.09.2019года, профинансировано в 2020 году, не может 

быть непредвиденным (возникшим неожиданно) расходом); 

- Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия от 

20.08.2019г. №302 было выделено на ремонтно-восстановительные работы 

автодороги в с. Куланырхуа, совхоз «Дружба» Гудаутского района, 
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обвалившейся в результате ливневых потоков 26.03.2018г. – 6 459,7 тыс. руб. 

УКС РА заключил Государственный контракт от 23.08.2019г. № 49 с РУП 

«Абхазавтодор» на сумму 6 416,4 тыс. руб., по устройству 

асфальтобетонного покрытия в с. Куланырхуа, совхоз «Дружба» Гудаутского 

района. В 2020 году было профинансировано 1 924,9 тыс. руб. Таким 

образом, выделенные средства на ремонтно-восстановительные работы 

автодороги обвалившейся в результате ливневых потоков были 

использованы на устройство асфальтобетонного покрытия. При этом обвал 

произошел – 26.03.2018г., Распоряжение – 20.08.2019г., финансирование в 

2020 году, что не может быть непредвиденным расходом;

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 

28.06.2019г. № 113 «строительство ВЛ 0,4кВ и 10кВ ТП-2 (630кВА), ф. 

Маркула/фабрика ПС 35/10 «Моква»» - 2 512,9 тыс. руб., работа не является 

непредвиденной и могла быть запланирована в расходах бюджета;

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 

06.05.2019г. № 70 «ремонт дорожного покрытия по ул. Туманяна, ул. 

Абовяна в с. Алахадзыхь Гагрского района» - 1 609,6 тыс. руб., работа не 

носит непредвиденный характер и могла быть запланирована в расходах 

бюджета;

- Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия от 

25.03.2019г. №33, от 11.07.2019г. №121 и от 05.09.2019г. №161 

«дополнительные работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в 

с. Члоу, Очамчырского района» - 11 327,7 тыс. руб. ( стр.58-59 настоящего 

отчета)

47. По объекту «Строительство ВЛ 0,4кВ и 10кВ ТП-2 (630кВА), ф. 

Маркула/фабрика ПС 35/10 «Моква»», не соблюдены сроки выполнения 

работ, обозначенные условиями контракта. 

48. Проверкой установлено, что часть работ (на сумму 12 994,7 тыс. 

руб.) по объекту «Дополнительные работы по капитальному ремонту 

водопроводных сетей в селе Члоу, Очамчырскому району» была уже 
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выполнена и оплачена в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2015-2017гг. 

49. ТО УКС РА представлен полный пакет документов по объекту: 

«Проведение берегоукрепительных и противопаводковых работ в русле реки 

Кодор», в том числе представлен принятый Акт выполненных работ №01/05 

от 10.05.2019г. на сумму – 42 980,58 тыс. руб. За проверяемый период 

финансирования работ по вышеуказанной КС-2 не было, в учете выполнение 

работ не отражено. Согласно пояснению подрядчика (ООО «Неруд-Инвест»), 

работы, принятые по КС-2 №01/05 от 10.05.2019г. на сумму – 42 980,58 тыс. 

руб. им не проводились, в чем усматривается подлог документов.

50. Проверке не был представлен перечень (реестр) договоров, 

заключенных УКС РА за проверяемый период, что не позволило проверить 

объем принятых УКС РА обязательств. 

51. В нарушение п.4 ст.9 Закона Республики Абхазия от 28 декабря 

2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» бухгалтерией своевременно не 

отражаются выполненные и принятые работы, что приводит к 

недостоверности учетных данных.

52. Бухгалтерией в полном объеме не проводятся акты сверки 

дебиторской и кредиторской задолженности с подрядчиками, что приводит к 

недостоверности данных учета о задолженностях. 

53. Составление проектно-сметной документации осуществляется по 

договорам, как с юридическими лицами, так и с индивидуальными 

предпринимателями, в редких случаях  УП проектной организацией 

«Абхазпроект» УКС РА, являющейся структурным подразделением УКС РА. 

Не смотря на то, что все сметы проходят две экспертизы (в Республике 

Абхазия и в Российской Федерации), зачастую, в процессе работы возникает 

необходимость в проведении непредвиденных и дополнительных работ. При 

этом непредвиденными и дополнительными работами могут значиться и 

очевидные работы, которые по непонятной причине не были включены в 

проектно-сметную документацию. Например: отсутствие перил на 
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лестничных проемах Ткуарчалской ЦРБ, отсутствие работ по покрытию 

полов лаком в СОШ с. Тхина, отсутствие отделки фасада в СОШ № 7 г. 

Гудаута и т.д.

54. В нарушение ст. 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года 

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» п. 

5. Положения «О порядке формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, 

направлениях и порядке использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения», утвержденного Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 26 декабря 2016г. №216, доходы за 

оказание услуг агента не предусмотрены Генеральным разрешением как 

источник образования внебюджетных средств, в чем усматривается 

незаконное осуществление деятельности, приносящей доход.

55. В нарушение Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» 

от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII за проверяемый период бухгалтерией УКС 

РА не составлялись бухгалтерские балансы.

РУП «Черноморэнерго»

1. В бухгалтерском учете общая стоимость оборудования на 239,2 тыс. 

руб. больше чем в КС-2, в стоимость оборудования включены Разъединители 

(Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 УХЛ1 (3-х пол.), которые заявлены в КС-2 

по всем объектам как материал.

2. Оплата таможенных платежей по завезенному оборудованию и ТМЦ 

приобретенных за счет средств инвестиционной программы, производилась 

за счет собственных средств РУП «Черноморэнерго» в сумме 1 516,6 

тыс.руб., в связи с тем, что расходы на таможенное оформление не были 

включены в сметы.  

3. В соответствии с Государственным контрактом №8 от 28.06.2019 г. 

лимит финансирования на 2020г. определен в сумме 165 403,9 тыс. руб. 

Аванс формируется из 30% от лимита финансирования строительно-
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монтажных работ и 70% на приобретение оборудования, авансовый платеж 

на 2020г. по данным работам составляет 102 036,2 тыс. руб.

В нарушение Государственного контракта №8 от 28.06.2019 г. 

недоплаченная сумма аванса со стороны Управления капитального 

строительства составила 30 227,4 тыс. руб. 

ООО СП «Астория-Аквасервис»

1. Всего за проверяемый период УКС РА профинансировал ООО СП 

«Астория-Аквасервис» на сумму – 41 419,3 тыс. руб., (в том числе Резервный 

фонд Президента РА - 6 828,5 тыс. руб.), в соответствии с представленными 

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы 

выполнены на 41 419,3 тыс. руб.

2. Всего за проверяемый период МУП Гудаутский водоканал 

профинансировал ООО СП «Астория-Аквасервис» на сумму – 33 428,5 тыс. 

руб., в соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 49 988,0 тыс. руб.

3. По Субподрядному контракту № 1 от 17.07.2017 г. по Объекту – 

«напорный трубопровод от с. Дурипш до резервуара 6000 м3», в 

исправленных КС-3 и КС-2 стоимость выполненных работ по Субконтракту 

составила – 80 820,9 тыс. руб., при этом данные бухгалтерского учета по 

выполнению всех работ по Субконтракту № 1 от 17.07.2017г.  (85 684,6 тыс. 

руб.) и соответственно дебиторская задолженность за МУП «Гудаутский 

водоканал» (16 619,1 тыс. руб.) была завышена на 4 863,7 тыс. руб. 

МУП «Гудаутский водоканал»

1. На выполнение работ по объектам Инвестпрограммы 

Государственным заказчиком УКС РА за проверяемый период 

профинансировано Водоканалу всего 201766,4 тыс. руб.

2. Установлено нецелевое использование денежных средств в сумме 

13 150,5 тыс. руб. Денежные средства, выделяемые УКС РА Водоканалу на 

реализацию Инвестпрограммы, направлялись Водоканалом на другие цели, в 
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том числе денежные средства в сумме 8953,3 тыс. руб. были перенаправлены 

на оплату работ, не включенных в перечень объектов Инвестпрограммы, 

приобретена спецтехника, оплата процентов за кредит и др.

3. Государственное управление Республики Абхазия по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству выдал лицензию Водоканалу в 

нарушение п.3.1. ч.3 Положения «О лицензировании деятельности по 

проектированию всех видов строений, градостроительства, инженерно-

технических сооружений и сетей, строительных работ, работ по реставрации 

и реконструкции» утвержденное Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 29.07.2016г. №142, а именно: 

 Водоканалом не были направлены в Государственное управление 

Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

оборудования, инструмента, технической документации, технических 

средств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых 

для выполнения работ, и оказания услуг;

 Водоканал направил в лицензирующий орган копии документов 

Джергения Н.В., который в соответствии с трудовым договором был 

назначен в 2019 году на должность инженера водопроводно-

канализационных сетей, о чем также свидетельствует запись в трудовой 

книжке. Однако, в штатном расписании Водоканала такой должности не 

значится. Соответственно, представленная информация в лицензирующий 

орган не соответствует действительности. 

4. В нарушение п.4.1. ч.4 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 29.07.2016г. №142, Государственное управление 

Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
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не осуществило контроль за соблюдением Водоканалом лицензионных 

требований.

5. Самостоятельно Водоканалом строительные работы не проводились. 

За заключение субподрядных контрактов и договоров Водоканал получал 2% 

от их стоимости. В нарушение Распоряжения Премьер-министра Республики 

Абхазии от 26 июня 2018 года №271-р «О порядке и условиях привлечения 

субподрядных организаций при осуществлении строительства, 

реконструкции, ремонта и иных видов работ по объектам, финансируемым из 

средств Республиканского бюджета и иных источников финансирования» 

УКС РА заключал контракты с подрядной организацией – Водоканал, не 

обладающей финансовыми, техническими и технологическими ресурсами, не 

обходимыми для самостоятельного исполнения обязательств по контрактам 

за проверяемый период на общую сумму – 136 029,5 тыс. руб. 

6. В большинстве случаев сумма дополнительных соглашений и актов 

на непредвиденные расходы совпадает с суммой, составляющей 2% от 

стоимости контрактов. В иных случаях сумма включена в Справку о 

стоимости работ и затрат формы КС-3 как «непредвиденные расходы». 

Документы, подтверждающие необходимость проведения непредвиденных 

работ, отсутствуют.     

7. В нарушение ст. 9 Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском 

учете» от 28 декабря 2000г. № 600-с-XIII, передача давальческого материала 

Водоканалом субподрядчикам не оформлена необходимыми 

подтверждающими документами. Отсутствуют товарные накладные, акты 

приема-передачи. В бухгалтерии отсутствует информация по полученным и 

переданным субподрядчикам материалам, бухгалтерская отчетность не 

достоверна.

8. Установлено, что Водоканал извлекает доход при передаче труб, т.е. 

передает трубы субподрядчику не по цене приобретения, а по сметной 

стоимости, при этом доход от реализации труб в учете не отражен, что 

приводит к занижению и сокрытию дохода Водоканала. 
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9. За первое полугодие 2020 г. доход Водоканала по Государственному 

Контракту № 03/17 от 24.08.2017 г. по объекту «Водопровод от с. Дурипш до 

с. Мгудзырхуа с подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до 

резервуара 6000 куб.  м.» составил -  1059,5 тыс. руб. В бухгалтерском 

балансе данная сумма не значится, сумма дохода занижена на 1 059,5 тыс. 

руб. Ввиду отсутствия должного ведения бухгалтерского учета, определить 

доход, полученный Водоканалом за проверяемый период не представляется 

возможным. 

10. Принятые Водоканалом по товарно-транспортным накладным и 

переданные субподрядчику трубы по указанным ГОСТам (по 

Государственному Контракту №03/17 от 24.08.2017 г. на выполнение работ 

по объекту «Водопровод от с. Дурипш до с.Мгудзырхуа с подключением к 

напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 куб. м») не 

соответствуют  ГОСТам труб, указанных в актах выполненных работ. 

11. В ряде случаев, представленные в ходе проверки сводные и 

локальные сметные расчеты не утверждены заказчиком и не были 

представлены экспертные заключения.

12. По данным бухгалтерского баланса Водоканала, на 01.07.2020г. 

дебиторская задолженность составляет 17 358,7 тыс. руб., кредиторская 

задолженность – 17 522,8 тыс. руб. Акты сверки взаимных расчетов 

Водоканала с субподрядчиками за весь проверяемый период не составлялись. 

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности, указанные в балансе 

Водоканала, не соответствуют суммам задолженностей, указанным 

субподрядными организациями. Фактические суммы дебиторской и 

кредиторской задолженности определить невозможно ввиду недостоверности 

данных баланса. 

13. В ходе выездной проверки сотрудников Контрольной палаты и 

Республики Абхазия совместно с директором и главным инженером 

Водоканала на место хранения ТМЦ установлена недостача труб на сумму     

3 953,5 тыс. руб. 
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14. Из полученного в КБ «Амра-Банк» кредита в размере 35 500,0 тыс. 

руб. на закуп оборудования, денежные средства в сумме 35422,7 тыс. руб. 

были перечислены Водоканалом в счет возврата денежных средств 

Госзаказчику (УКС РА) за расторгнутые Контракты №№ 121, 122, 123 от 

12.06.2017г. Кредит был использован не по целевому назначению.

15. Из зачисленных средств Инвестпрограммы на авансирование и 

выполнение работ по Контрактам № 59 и № 63 от 09.10.2019г. денежные 

средства в сумме 36 392,9 тыс. руб. были направлены Водоканалом на другие 

цели (погашение кредита – 35 500,0 тыс. руб., проценты за кредит – 203,2 

тыс. руб., за обслуживание банка – 289,7 тыс. руб., аванс на выполнение 

работ согласно договору № 7/19 от 15.07.19г. по ул. Агрба и ул. Гарцкия – 

400,0 тыс. руб.).

16. По объекту «Напорный трубопровод от с. Дурипш до резервуара 

6000 куб. м.» Водоканал сдал УКС выполненные работы на общую сумму 

116 944,5 тыс. руб. (прокладка трубопровода протяженностью 15250,9 п. м.). 

При этом, субподрядчиком ООО СП «Астория-Аквасервис» были сданы 

работы по прокладке трубопровода протяженностью 12 401,33 п. м. Таким 

образом, на момент сдачи КС-2 Водоканалом УКС, Водоканал принял у 

субподрядчика работы по прокладке трубопровода на 2850,00 п. м. меньше, 

т.е. Водоканал сдал УКС еще не принятые от субподрядчика работы (К 

окончанию проверки ООО СП «Астория-Аквасервис были представлены 

откорректированные КС-2);

17. По объекту «Водопровод от с.Дурипш до с.Мгудзырхуа с 

подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 

м3. (участок №1 от с. Дурипш до с. Звандрипш протяженностью 8354м.)» 

субподрядчики ООО «Абааш-строй» и ГК «Апсныргылара» на 01.07.2020 г. 

выполнили работы по укладке трубопровода протяженностью 13,7 км, а 

Водоканал представляет УКС РА КС-2, в которых значатся выполнение 

работ по укладке трубопровода протяженностью 15,5 км. Таким образом, в 

Актах выполненных работ Водоканала отражены фактически не 
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выполненные и не принятые работы по укладке водопроводных труб в 

количестве 1,8 км.

18. В Актах выполненных работ, представленных субподрядчиком 

ООО «Гранд-Сервис» по объекту «Капитальный ремонт водопроводных 

сетей в с. Куланырхуа», на выполнение работ по укладке трубопровода 

протяженностью 5,3 км использованы трубы в количестве 7 872,2 п. м., таким 

образом акт выполненных работ необоснованно завышен на сумму 2 238,5 

тыс. руб. 

19. По объекту «Водопровод от с. Куланурхуа до с. Абгархук с 

подключением к напорному трубопроводу от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб. м.» Водоканал сдал УКС РА, а УКС РА принял у Водоканала работы на 

сумму 3 274,5 тыс. руб., которые по факту не были выполнены. 

20. На выполнение работ по Государственному контракту №8 от 

11.10.2017г. по капитальному ремонту водопроводных сетей в с. Куланырхуа 

Водоканал необоснованно передал субподрядчику ООО «АкваСпецСтрой» 

трубы в количестве 5982 п. м. стоимостью 1549,1 тыс. руб., в балансе 

указанные ТМЦ не значатся. Никаких действий по возврату давальческого 

материала Водоканалом не предпринято. 

21. Проверкой исполнения Представления Контрольной палаты №13 от 

06.11.2018 г. установлено, что Водоканалом не принято никаких мер по 

устранению выявленных нарушений, за исключением получения лицензии.

22. Материалы проверки МУП «Гудаутский Водоканал» переданы в 

Службу Государственной безопасности Республики Абхазии исх. № 338 от 

19.08.2020г.

12. Предложения (рекомендации):

УКС РА

1. УКС РА контролировать сроки выполнения работ, обозначенные в 

контрактах.  При невыполнении сроков подрядчиками начислять пеню.

2. УКС РА перед подписанием Актов приемки и ввода в эксплуатацию 
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законченного строительством объекта государственной приемочной 

комиссией проверять достоверность указанных в них объемов выполненных 

работ.

3. УКС РА по фактам недостоверности данных, указанных в Актах 

выполненных работ, в Актах о проведении предварительного 

гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и 

герметичность и Актах освидетельствования скрытых работ, привлечь к 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством, лиц, 

виновных в невыполнении или ненадлежащем выполнении своих 

обязанностей.

6. УКС РА не допускать нарушение «Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации и 

результатов инженерных изысканий при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта за счет средств Государственного 

бюджета Республики Абхазия» утвержденного Постановлением Кабинета 

министров Республики Абхазия от 4 ноября 2011 г.№ 154.

7. УКС РА вести перечень заключенных договоров. 

8. УКС РА привести бухгалтерский учет и отчетность в соответствие с 

действующим законодательством Республики Абхазия. Своевременно 

отражать в учете принятые и выполненные работы, провести акты сверок по 

задолженностям с подрядчиками, составить бухгалтерский баланс.  

9. При выборе составителя проектно-сметной документации отдавать 

предпочтение структурному подразделению УКС РА - УП ПО 

«Абхазпроект» УКС РА с целью извлечения дополнительной прибыли и 

пополнением доходной части Государственного бюджета, а также для 

дополнительного контроля за составлением проектно-сметной документации.

10. Министерству финансов Республики Абхазия и УКС РА не 

допускать нарушения «Положение о порядке формирования внебюджетных 

средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы 

деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся 
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в распоряжении бюджетного учреждения», утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 декабря 2016г. №216 в части 

формирования источника дохода по внебюджетным средствам, а именно 

контролировать соответствие видов доходов указанных в смете 

Генеральному разрешению.  

11. УКС РА не допускать нарушения Распоряжения Премьер-министра 

Республики Абхазии от 26 июня 2018 года №271-р «О порядке и условиях 

привлечения субподрядных организаций при осуществлении строительства, 

реконструкции, ремонта и иных видов работ по объектам, финансируемым из 

средств Республиканского бюджета и иных источников финансирования», а 

именно, не заключать контракты с подрядными организациями, не 

обладающими  финансовыми, техническими и технологическими ресурсами, 

необходимыми для самостоятельного исполнения обязательств. 

РУП «Черноморэнерго»

1. Устранить выявленные расхождения в учете технологического 

оборудования. (Разъединитель РЛНД-1-10 II-630 УХЛ1 (3-х пол.)) на общую 

стоимость - 239,2 тыс. руб.

2. Учитывать и предусматривать в контрактах таможенные и иные 

платежи за оборудование и ТМЦ, приобретаемые за счет средств 

Инвестиционной программы. 

3. Для восполнения авансового платежа - 30 227,4 тыс. руб. произвести 

сверку финансирования строительно-монтажных работ с Управлением 

капитального строительства.

МУП «Гудаутский водоканал»

1. Государственному управлению Республики Абхазия по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществить контроль 

за соблюдением лицензионных требований и принять соответствующие меры 

в отношении МУП «Гудаутский водоканал».
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2. Денежные средства, выделяемые на реализацию Инвестпрограммы 

использовать строго по их назначению.

3. При возникновении, в ходе выполнения работ, необходимости 

проведения «дополнительных работ» составлять документы с полным 

обоснованием и подтверждением данного факта.

4. Бухгалтерии Водоканала при приеме-передаче давальческого 

материала составлять акты-приема передачи, вести достоверный учет 

движения ТМЦ. 

5. Доход, полученный от реализации труб в сумме 1 059,5 тыс. руб. 

включить в баланс и произвести необходимые начисления.

6. Выполнение строительных работ производить в строгом 

соответствии со сметной документацией, использовать материалы, указанные 

в смете. 

7. Водоканалу в работе руководствоваться сметными расчетами 

утвержденными заказчиком. 

8. Бухгалтерии произвести сверку задолженностей с субподрядчиками.

9. Водоканалу восстановить сумму недостачи, либо материально-

товарные ценности. Утвердить материально-ответственных лиц, заключить 

договоры материальной ответственности.

10. Водоканалу произвести перерасчет актов выполненных работ, 

представленных ООО «Гранд-Сервис» по объекту «Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в с. Куланырхуа» с учетом факта завышения в 

количестве использованных труб, выявленного проверкой на сумму 2238,5 

тыс. руб.  

11. Обеспечить возврат давальческого материала необоснованно 

переданного ООО «АкваСпецСтрой» с последующим отражением в балансе.

13. Другие предложения:

1. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности и целевого использования выделенных 



199

бюджетных средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

строительству, его подведомственными организациями и иными 

получателями денежных средств за 2019 год и истекший период 2020 года в 

рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия», согласно Законам Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2019 год» и «О Республиканском бюджете на 

2020 год» направить в Народное собрание - Парламент Республики Абхазия.

2. Направить Информационное письмо Президенту Республики 

Абхазия.

3. Направить Информационное письмо Премьер - Министру 

Республики Абхазия.    

4. Направить в Генеральную прокуратуру материал проверки по 

объекту - Государственное управление Республики Абхазия по 

строительству УКС РА.

5. Направить в Генеральную прокуратуру материал проверки по 

объекту - МУП «Гудаутский водоканал».

6. Направить Представление и Отчет в Управление по капитальному 

строительству Республики Абхазия. 

7. Направить Представление в РУП «Черноморэнерго».

8. Направить Представление в МУП «Гудаутский водоканал».

9. Направить в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия 

материал по неучтенному доходу МУП «Гудаутский водоканал».

10. Направить Государственному управлению Республики Абхазия по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству материал о 

несоблюдении МУП «Гудаутский водоканал» лицензионных требований при 

получении лицензии.

12.  Направить предложение Народному Собранию – Парламенту 

Республики Абхазия рассмотреть вопрос об установлении в законодательстве 

Республики Абхазия уполномоченного органа, утверждающего Порядок 
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проведения открытых конкурсов на заключение договоров подряда для 

государственных нужд.  

13. Направить  письмо в Министерство финансов Республики Абхазия.

14. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности и целевого использования выделенных 

бюджетных средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

строительству, его подведомственными организациями и иными 

получателями денежных средств за 2019 год и истекший период 2020 года в 

рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия», согласно Законам Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2019 год» и «О Республиканском бюджете на 

2020 год» направить в Министерство экономики Республики Абхазия.

Приложения:

Акты о результатах совместного контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности и целевого использования выделенных 

бюджетных средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

строительству, его подведомственными организациями и иными 

получателями денежных средств  за  2019 год и истекший период 2020 года в 

рамках разделов: 0402 «Строительство», 0410 «Средства на реализацию 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия», согласно Законам Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2019 год» и «О Республиканском бюджете на 

2020 год» 

На объектах:

1. Государственное управление Республики Абхазия по строительству;

2. РУП «Черноморэнерго»;

3. ООО СП «Астория-Аквасервис»;

4. МУП «Гудаутский водоканал».
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