
                                                                         
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

при реализации проекта по реконструкции сквера им. А.С. Пушкина г. Касимов.   

21.01.2020 года между Министерством ТЭК и ЖКХ и главой 

администрации МО – ГО г. Касимов заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету городскому образованию г.Касимов на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в размере 5 000 000,0  рублей.   

По результатам электронного аукциона  победителем на выполнение работ 

по ремонту сквера им. А.С. Пушкина г. Касимова стало ООО «УК Теплый дом».  

В ходе проведения проверки работниками Касимовской межрайонной 

прокуратуры 23 и 29 декабря 2020 г. был осуществлен выход на место совместно 

с привлечением в качестве специалистов сотрудников Контрольно-счетного 

комитета МО – ГО г. Касимов. 

При проверке фактических объемов работ выявлены расхождения с актом 

о приемке выполненных работ № 2 от 27.11.2020 г.. Так, по периметру сквера 

ограждения фактически установлено 160 металлических столбов. Вместе с тем, 

по акту приемки выполненных работ №2 начальник УКС и ЖКХ  администрации 

МО – ГО г. Касимов фактически приняла установку металлических столбов в 

количестве 187 штук.    

Также  выявлены расхождения выраженные в отсутствии полиэтиленовых 

заглушек в количестве 187 штук стоимостью 3 091,74, работы окраске 

металлических поверхностей эмалью выполнены не в полном объеме, 

заграждение из готовых металлических решетчатых панелей выполнено в 

количестве 76 штук, когда фактически принято 186 штук. 

Кроме того, начальником УКС и ЖКХ администрации МО – ГО г. Касимов 

подписан акт о приеме выполненных работ от 24.12.2020 г., о монтаже 

оборудования и установке   малой архитектурной формы -  «Кот ученый», 

оборудования Ландшафтная фигура топиарий «Дама с зонтиком», «Джентльмен» 

с их установкой, которые также на момент проверки отсутствовали.  Сумма 

невыполненных работ составила около 1 млн. рублей. 

Помимо этого, был подписан акт о приемке выполненных работ от 

24.12.2020 г. о выполнении строительных работ по установке закладных деталей, 

устройству калиток с металлическими решетками на сумму 97 828,00 руб. 

Однако, данные работы также не были выполнены.   

Договор от 24.12.2020г., включающий  установку 12 скамей парковых на 

чугунных опорах «Ретро» стоимостью 364 565,20 рублей, 2 скамей парковых 



«Вокк-3» (монтаж) стоимостью 87 928,11 руб. также на момент проверки 

29.12.2020 г. фактически не исполнен. 

Таким образом, указанные работы   фактически на момент проверки 

выполнены не были и приняты в завышенном количестве, и как следствие, 

приняты и оплачены в большем объеме материалы  и работы. 

Денежные средства   на основании официальных документов, содержащих 

ложные сведения, были перечислены в пользу ООО «УК Теплый дом». 

Таким образом, в действиях начальника УКС и ЖКХ администрации МО – 

ГО г. Касимов усматриваются признаки составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч.1 ст. 285 УК РФ, а именно внесение 

должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из 

иной корыстной  заинтересованности и использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. 

 В этой связи межрайонной прокуратурой 04.01.2021 г. в порядке п.2 ч.2 ст. 

37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в 

Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области для решения вопроса об 

уголовном преследовании в отношении начальника УКС и ЖКХ администрации 

МО – ГО г. Касимов. 
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