Информация для размещения в сети интернет о проведенных проверках
Наименование
проверяемой
организации

Санкт-Петербургск
ое государственное
казенное
учреждение
«Городской центр
управления
парковками»

Санкт-Петербургск
ое государственное
казенное
учреждение
«Городской центр
управления
парковками»

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
,
Комитет по труду
и занятости
населения
Санкт-Петербурга
Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
,
Комитет по труду
и занятости
населения
Санкт-Петербурга

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Отдел по вопросам государственной службы и кадров

13.05.202009.06.2020

16.11.202011.12.2020

11.05.202015.06.2020

Внеплановая документарная проверка
в целях осуществления мероприятий
ведомственного контроля

Проверка соблюдения
требований трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права

Нарушения выявлены,
проведены мероприятия по их
устранению.

Плановая документарная проверка в
целях осуществления мероприятий
ведомственного контроля

Проверка соблюдения
требований трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права

Нарушения выявлены,
проведены мероприятия по их
устранению.

Отдел закупок
Плановая проверка соблюдения и
исполнения законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением «Мостотрест»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,

Соблюдение и исполнение
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением «Мостотрест»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,

- установлены факты
нарушения действующего
законодательства в сфере
закупок;
- даны предложения,
направленные на устранение
выявленных нарушений и
несоответствий.

Наименование
проверяемой
организации

СанктПетербургское
государственное
казенное
учреждение
«Городской центр
управления
парковками
Санкт-Петербурга»

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки

14.09.2020 –
19.10.2020

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

комиссией по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и
окончательных предложений либо
единой комиссией за 2019 год и за
истекший период 2020 года.

комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений
и окончательных предложений
либо единой комиссией за 2019
год и за истекший период 2020
года.
Соблюдение и исполнение
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным казенным
учреждением «Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга» конкурсной,
аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией по
рассмотрению заявок на
участие в запросе предложений
и окончательных предложений
либо единой комиссией за 2019
год и за истекший период 2020
года.

Плановая проверка соблюдения и
исполнения законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением казенным учреждением
«Городской центр управления
парковками Санкт-Петербурга»
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и
окончательных предложений либо
единой комиссией за 2019 год и за
истекший период 2020 года.
СПб ГБУ «ЦТП»

СПБ ГБУ «Центр
транспортного
планирования
Санкт-Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

12.10.2020 23.10.2020

Выборочная проверка фактического
использования имущества
Санкт-Петербурга

Выборочная проверка
фактического использования
имущества Санкт-Петербурга

Результаты проверки

- установлены факты
нарушения действующего
законодательства в сфере
закупок;
- даны предложения,
направленные на устранение
выявленных нарушений и
несоответствий.

В ходе проверки выявлены
следующие нарушения:
-фактическое изменение
планировки помещения 7-Н по
адресу: г. СПб, Московский прт., д. 10-12, лит. А;
- отсутствие инвентарных
номеров на кондиционерах,

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

установленных в помещениях
№1/3 и между помещениями 1
и 2 на 1 этаже здания.

СПб ГКУ «ДОДД»

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Юго-Западный
территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по городу
Санкт-Петербургу
(далееРоспотребнадзор)

20.02.2020

Внеплановая выездная проверка
Роспотребнадзора

СПб ГБУ «Мостотрест»
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
Транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Комитет по
Санкт-Петербургское
государственное
развитию
бюджетное
Транспортной
учреждение
инфраструктуры
«Мостотрест»
Санкт-Петербурга

29.01.2020
21.02.2020

12.05.2020
15.06.2020

Результаты проверки

Проверка уровня шума в жилой
комнате квартиры №19,
многоквартирного жилого дома
по адресу: пр. Ленина, д.59 от
движения автотранспорта по
проезжей части пр. Ленина, в том
числе «по шумовым полосам»,
расположенным на проезжей
части по пр. Ленина, на
несоответствие требованиям
действующих государственных
санитарных правил и норм

По результатам проверки
составлено Представление об
устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного
правонарушения №78-03-05/2765-2020.
СПб ГКУ ««Дирекция по
организации дорожного
движения Санкт-Петербурга»
по факту выявленных
нарушений вынесено
Предупреждение.

Плановая проверка

Выявление и пресечение
нецелевого использования
субсидии, нарушений условий и
Выявлены нарушения,
порядка ее предоставления,
указанные в акте от 21.02.2020
установленного соглашением о
б/н
предоставлении субсидии на
иные цели от 25.10.2019 №б/н

Плановая проверка

Предупреждение и выявление
Выявлены нарушения,
нарушений законодательства
указанные в акте от 22.06.2020
Российской Федерации и иных
№ П-1/2020, письмом от
нормативно-правовых актов о
03.07.2020 №01-07/01- 2358/20контрактной системе в сфере
3-1 СПб ГБУ «Мостотрест»
закупок за период с 01.01.2019 по
направило возражения на акт
08.05.2020

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

СПб ГКУ «ГЦУП»
1. Назначение ответственного
лица за организацию обработки
персональных данных;
2. Документ, определяющий
политику ГЦУП в отношении
обработки ПДн;
3. Локальные акты ГЦУП,
устанавливающих процедуры,
направленные на
предотвращение и выявление
нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере
персональных данных;
Санкт-Петербургское
4. Правовые, организационные и
Государственный контроль и надзор за
государственное
Управление
технические меры по
соответствием обработки
казенное учреждение Роскомнадзора по
обеспечению безопасности
с 03.07.2020
персональных данных требованиям
«Городской центр Северо-Западному
персональных данных в
по 01.08.2020
законодательства Российской
федеральному
управления
соответствии со ст.19
Федерации в области персональных
округу
парковками
федерального закона от
данных.
Санкт-Петербурга»
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О
персональных данных» (далее Закон 152-ФЗ);
5. Организация внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных
требованиям Закона 152-ФЗ;
6. Оценка вреда, который может
быть причинен субъектам
персональных данных в случае
нарушения Закона 152-ФЗ;
7. Факт ознакомления работников
ГЦУП, непосредственно
осуществляющих обработку

Замечаний не выявлено

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Санкт-Петербургское
государственное
Комитет по
развитию
казенное учреждение
с 13.05.2020
транспортной
«Городской центр
по 02.06.2020
инфраструктуры
управления
Санкт-Петербурга
парковками
Санкт-Петербурга»

Наименование проверки

Проверяемые вопросы
персональных данных, с
положениями законодательства
РФ о персональных данных;
9. Сведения об опубликовании
документа, определяющего
политику ГЦУП в отношении
обработки ПДн (с
предоставлением адреса URL на
сайте).

О проведении внеплановой проверки
Санкт-Петербургского
государственного казенного
учреждения "Городской центр
управления парковками СанктПетербурга".

Результаты проверки

1. Привести в соответствие
положение о структурных
подразделениях учреждения,
исключив дублирование
функций;
2. Привести в соответствие
должностные инструкции
В целях осуществления
профилю структурных
мероприятий ведомственного
подразделений, требуемому
контроля в связи с поступившим уровню образования и стажа
в адрес КРТИ обращением
работы;
гражданина Иванова И.И. от
3. При назначении на
20.04.2020, содержащим
должность руководствоваться
информацию о фактах
квалификационными
нарушений в ГЦУП трудового
требованиями, указанными в
законодательства и иных
правовых актах Российской
нормативных правовых актов, Федерации, Квалификационном
справочнике должностей
содержащих нормы трудового
руководителей, специалистов и
права.
других служащих,
профессиональных стандартах,
должностных инструкциях в
соответствии с профилем
ГЦУП и полномочиями
подразделений. Соблюдать
пункт Устава ГЦУП о

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки
согласовании назначения
заместителей руководителя
ГЦУП и главного бухгалтера
предварительно до их
фактического назначения на
должность;
4. Проверку соответствия
работников занимаемым
должностям осуществлять
путём проведения аттестации
работников; разработать и
утвердить соответствующее
положение об аттестации
работников ГЦУП;
5. Рассмотреть возможность о
досрочном снятии
дисциплинарных взысканий(не
снятых на момент проведения
проверки), вынесенных с
нарушением требований статей
192, 193 ТК РФ. При
наложении дисциплинарных
взысканий в соответствии с
разъяснениями Пленума
Верховного Суда РФ
фиксировать факт совершения
дисциплинарного проступка,
оценку тяжести проступка
(включая предыдущее
поведение работника);
6. В месячный срок
предоставить в кадровую
службу КРТИ справку на
главного бухгалтера ГЦУП об
отсутствии неснятой или

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Санкт-Петербургское
государственное
Комитет по
казенное учреждение
развитию
с 16.11.2020
«Городской центр
транспортной
по 11.12.2020
управления
инфраструктуры
парковками
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургское
Комитет по
государственное
развитию
с 14.09.2020
транспортной
казенное учреждение
по 19.10.2020
«Городской центр
инфраструктуры
управления
Санкт-Петербурга

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

непогашенной судимости за
преступления в сфере
экономики.
1. Привести Плавила
внутреннего распорядка в
соответствии с требованиями
положений ч.1 ст. 65, ст. 110
ТК РФ;
2. Предусмотреть в трудовом
договоре с работником режим
работы (продолжительность
ежедневной работы (смены),
время начала и окончания
работы, время перерывов в
О проведении плановой документарной
Соблюдение трудового
работе);
проверки Санкт-Петербургского
законодательства и иных
3. Учесть требования ч. 1 ст.
государственного казенного
нормативных правовых актов,
104 ТК РФ при составлении
учреждения "Городской центр
содержащих нормы трудового
графиков работы. В случае не
управления парковками Санктправа.
отработки работниками нормы
Петербурга".
рабочего времени за учетный
период оплачивать часы
недоработки в размере не менее
двух третей средней заработной
платы работника;
4. Учесть требования ч. 4 ст.
124 ТК РФ о запрещении
непредставления ежегодного
оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд в
дальнейшей работе.
Соблюдение и исполнение
1. Регламентом не
Плановая проверка соблюдения норм
законодательства Российской
предусмотрен порядок работы
Федерального закона от 05.04.2013 N
Федерации и иных нормативных
заказчика с обеспечением
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
правовых актов о контрактной
заявки и обеспечением
закупок товаров, работ, услуг для
системе в сфере закупок,
гарантийных обязательств, что

Наименование
проверяемой
организации
парковками
Санкт-Петербурга»

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки
обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

конкурсной, аукционной,
не соответствует требованиям
котировочной комиссиями,
Постановления от 30.12.2013 №
комиссией по рассмотрению
1095 «О системе закупок
заявок на участие в запросе
товаров, работ, услуг для
предложений и окончательных
обеспечения нужд СанктПетербурга»;
предложений либо единой
2. Выявлены нарушения сроков
комиссией за 2019 год и за
размещения информации об
истекший период 2020 года.
исполнении (о расторжении)
контракта в ЕИС,
установленных частью 3 статьи
103 федерального закона от
05.04.2013 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» (далее Закон
44 -ФЗ), пунктом 12 Правил
ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 №
1084;
3. Выявлено нарушение
условий пункта 3 части 6
статьи 67 Закона 44-ФЗ, в
соответствии с которым,
протокол должен содержать, в
том числе и информацию о
решении каждого члена
аукционной комиссии в
отношении каждого участника

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

СПб ГКУ «ДТС»
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция
транспортного
строительства»

Прокуратура
Петербургского
метрополитена

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение

Прокуратура
Выборгского

Проверка исполнения федерального
законодательства при проведении
Запрос от
работ по строительству Фрунзенского
03.02.2020 №
радиуса за станцию метро
632-2019
«Международная» до станции
«Южная»
Запрос от
16.03.2020 №
04-08-2020

Проверка по отчету Контрольносчетной палаты Санкт-Петербурга о
результатах аудита деятельности

Проверяемые вопросы

Результаты проверки
такого аукциона о допуске к
участию в нем и о признании
его участником или об отказе в
допуске к участию в таком
аукционе;
4. Выявлено необоснованное
применение иного (сметного)
метода определения НМЦК;
5. Выявлены нарушения Закона
44-ФЗ при формировании
документации об
осуществлении закупок;
6. В реестре контрактов
субъекта проверки на ЕИС,
выявлено наличие контрактов,
находящихся в статусе
«Исполнение», однако срок
действия этих контрактов по
состоянию на дату начала
проведения проверки истек.

Невыполненных работ по
устройству гидроизоляции на
станционном комплексе
Объем и стоимость
«Дунайский проспект» не
невыполненных работ по
выявлено.
устройству гидроизоляции на
Все работы по гидроизоляции
станции метро «Дунайский
выполнены согласно рабочей
проспект»
документации и в соответствии
с авторскими листами в рамках
ведения авторского надзора.
Проверка требований
Нарушений Дирекцией
законодательства о контрактной
законодательства о
системе (п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95
контрактной системе при

Наименование
проверяемой
организации
«Дирекция
транспортного
строительства»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
района
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

государственных заказчиков
Федерального закона от
заключении дополнительных
Санкт-Петербурга при внесении
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
соглашений не выявлено.
изменении в
контрактной системе в сфере
заключенные контракты от 13.02.2020 закупок товаров, работ, услуг для
№ 2-55/20
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

Санкт-Петербургское
Проверка оплаты выполненных
государственное
Проверка по фактам задолженности по
Запрос от
работ, а также проверка причин
казенное учреждение
Прокуратура
выплате заработной платы работникам
17.03.2020 №
длительного рассмотрения
Санкт-Петербурга
ОАО «Метрострой», его филиалам и
«Дирекция
07-56-2020
представленной исполнительной
субподрядным организациям.
транспортного
документации.
строительства»
Санкт-Петербургское
Проверка по факту получения травмы
государственное
Прокуратура
Запрос от
несовершеннолетним ребенком
казенное учреждение
Колпинского
22.05.2020 № 06.05.2020 на газоне, в 100-та метрах от
района
«Дирекция
автобусной остановки ЖК «Юттери»
11-02-2020
Санкт-Петербурга
транспортного
(г. Колпино).
строительства»
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция
транспортного
строительства»

Прокуратура
Петербургского
метрополитена

Проверка информации, размещенной в
информационноЗапрос от
телекоммуникационной сети
17.08.2020 №
«Интернет» «Метрострой» просит
08-01-2020
достроить «Театральную» на деньги с
шестой ветки».

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция
транспортного
строительства»

Прокуратура
Выборгского
района СанктПетербурга

Проверка неисполнения требований
Запрос от Закона Санкт-Петербурга от 27.05.2003
10.09.2020 № № 280-25 «О квотировании рабочих
04-26-2020 мест для трудоустройства инвалидов в
Санкт- Петербурге»

Нарушений в действиях
Дирекции не выявлено.

Нарушений в действиях
Дирекции не выявлено.
Проверка надлежащего
Обязанность по осуществлению
обеспечения безопасности при
контроля за состоянием
осуществлении контроля за
построенных фондов до
состоянием и эксплуатацией
момента передачи на баланс
запирающих устройств люков. эксплуатирующей организации
возложена на генеральную
подрядную организацию.
Проверка перевода
финансирования со строящихся
объектов КрасносельскоНарушений в действиях
Калининской линии
Дирекции не выявлено.
метрополитена на строительство
Лахтинско-Правобережной
линии.
Установлено, что Дирекцией в
счет квоты выделено 7 рабочих
Выделение квотируемых рабочих
мест. Вместе с тем Дирекцией
мест для инвалидов
квота не выполнена, поскольку
фактически в счет квоты в
Дирекции трудоустроено 6

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Санкт-Петербургское
государственное
УМВД России по
Приморскому
казенное учреждение
району Санкт«Дирекция
Петербурга
транспортного
строительства»

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Проверка обустройства
(строительства) тротуаров, в
соответствии с требованиями п.
Проверка соблюдения правил,
4.5.1.1 ГОСТ Р52766-2007
стандартов, технических норм и иных
Запрос от
требований нормативных документов в «Дороги автомобильные общего
10.11.2020
области обеспечения безопасности
пользования. Элементы
№ 76/31459
дорожного движения в сфере дорожной
обустройства. Общие
деятельности.
требования» на улицах
Приморского района, города
Санкт-Петербурга.

Результаты проверки
человек, 1 рабочее место
вакантно.
Нарушений в действиях
Дирекции не выявлено.
Строительство тротуаров
может быть выполнено в
рамках капитального ремонта
дорог.

Выдан акт проверки и
16.01.2020предписание от 12.02.2020
в соответствии с программой
Санкт-Петербургское
Федеральная
контроль деятельности юр лиц по
12.02.2020
проверок от 15.08.2019 № б/н №16-15-1039-7418-288/ПР-1 (12
государственное
служба по
соблюдению требований
(распоряжени
нарушений). Выдано
Объект капитального
казенное учреждение экологическому,
законодательства о градостроительной
е от
постановление о назначении
строительства: «Строительство
«Дирекция
технологическому и
деятельности, обязательных норм и
23.12.2019 №
административного наказания
Лахтинско-Правобережной
транспортного
атомному надзору
правил при строительстве объекта
23-21-1039от 19.03.2020 №16-15-1039линии от станции «Спасская» до
строительства»
(Ростехнадзор)
капитального строительства
7418/Рк)
7418/ПС-30 (из 9 нарушений - 6
станции «Морской фасад»
устранено)
с целью проверки исполнения
предписания от 08.11.2019 №2310.02.20201083-6077-3074/ПР-440
Санкт-Петербургское
Федеральная
контроль деятельности юр лиц по
21.02.2020
государственное
Объект капитального
служба по
соблюдению требований
(распоряжени
Выдан акт и предписание от
казенное учреждение экологическому,
законодательства о градостроительной строительства: «Строительство
е от
21.02.2020 №16-83-817-434/ПРКрасносельско-Калнинской
«Дирекция
технологическому и
деятельности, обязательных норм и
31.01.2020
47 (11 нарушений)
линии от станции «Казаковская»
транспортного
атомному надзору
правил при строительстве объекта
№16-1083до станции «Обводный канал-2»
строительства»
(Ростехнадзор)
капитального строительства
817/Рк)
с электро-депо
«Красносельское»
Санкт-Петербургское
Федеральная
12.03.2020контроль деятельности юр лиц по
Выдан акт проверки и
с целью проверки исполнения
государственное
служба по
18.03.2020
соблюдению требований
предписание от 18.03.2020
предписания №23-1039-7347казенное учреждение экологическому, (распоряжени законодательства о градостроительной
№23-1039-1236-746/ПР-99 (3

Наименование
проверяемой
организации
«Дирекция
транспортного
строительства»

Наименование
Даты
организации,
проведения
проводившей
проверки
проверку
технологическому и
е от
атомному надзору
17.02.2020
(Ростехнадзор)
№16-10391236/Рк)

30.03.2020Санкт-Петербургское
Федеральная
24.04.2020
служба по
государственное
(распоряжени
казенное учреждение экологическому,
е от
«Дирекция
технологическому и
13.03.2020
атомному надзору
транспортного
№16-15-1083(Ростехнадзор)
строительства»
1776/Рк)

14.09.2020Санкт-Петербургское
Федеральная
28.09.2020
служба по
государственное
(распоряжени
казенное учреждение экологическому,
е от
«Дирекция
технологическому и
01.09.2020
атомному надзору
транспортного
№16-1083(Ростехнадзор)
строительства»
3037/Рк)

Санкт-Петербургское
Федеральная
29.09.2020государственное
служба по
26.10.2020
казенное учреждение экологическому,
(распоряжени
«Дирекция
технологическому и
е от
транспортного
атомному надзору
01.09.2020
строительства»
(Ростехнадзор)

Наименование проверки
деятельности, обязательных норм и
правил при строительстве обьекта
капитального строительства

Проверяемые вопросы

3507/ПР-536 от 25.12.2019, срок
выполнения которого истек
Объект капитального
строительства: «Строительство
Лахтинско-Правобережной
линии от станции «Спасская» до
станции «Морской фасад»
с целью проверки исполнения
предписания от 08.11.2019 №23контроль деятельности юр лиц по
1083-6077-3074/ПР-440
соблюдению требований
Объект капитального
законодательства о градостроительной
строительства: «Строительство
деятельности, обязательных норм и
Красносельско-Калнинской
правил при строительстве объекта
линии от станции «Казаковская»
капитального строительства
до станции «Обводный канал-2»
с электродепо «Красносельское»
в соответствии с извещением об
устранении нарушений от
29.07.2020 №8 (вх. №240/23269
от 30.07.2020) по предписанию от
контроль деятельности юр лиц по
29.11.2019 №23-1083--6076соблюдению требований
3287/ПР-439
законодательства о градостроительной
Объект капитального
деятельности, обязательных норм и
строительства: «Строительство
правил при строительстве объекта
Красносельско-Калнинской
капитального строительства
линии от станции «Казаковская»
до станции «Обводный канал-2»
с электродепо «Красносельское»
контроль деятельности юр лиц по
в соответствии с программой
соблюдению требований
проверок от 25.01.2016 №б/н
законодательства о градостроительной
Объект капитального
деятельности, обязательных норм и
строительства: «Строительство
правил при строительстве объекта
Красносельско-Калнинской
капитального строительства

Результаты проверки
нарушения). Получено
постановление от 23.03.2020
№16-1039-1236-999/ПТ-90 (3
нарушения) - предупреждение.

Выдан акт о невозможности
проведения проверки от
30.03.2020 №16-15-1083-17761973/А-138

Выдан акт проверки от
28.09.2020 №16-1083-30372919/А-356, предписание от
28.09.2020 №16-1083-30371370/Пр-356 (14 нарушений) со
сроком устранения 28.12.2020

Выдан акт проверки от
26.10.2020 №16-1083-30363238/А-355, предписание от
26.10.2020 №16-1083-30361535/Пр-355 (17 нарушений) со
сроком устранения 28.02.2021.

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

№16-10833036/Рк)

25.08.2020Санкт-Петербургское
Федеральная
контроль деятельности юр лиц по
21.09.2020
служба по
соблюдению требований
государственное
(распоряжени
законодательства о градостроительной
казенное учреждение экологическому,
е от
«Дирекция
технологическому и
деятельности, обязательных норм и
07.07.2020
транспортного
атомному надзору
правил при строительстве объекта
№16-1039строительства»
(Ростехнадзор)
капитального строительства
2531/Рк)
23.12.2020Санкт-Петербургское
Федеральная
контроль деятельности юр лиц по
31.01.2021
служба по
соблюдению требований
государственное
(распоряжени
законодательства о градостроительной
казенное учреждение экологическому,
е от
«Дирекция
технологическому и
деятельности, обязательных норм и
25.11.2020
транспортного
атомному надзору
правил при строительстве объекта
№16-15-1039строительства»
(Ростехнадзор)
капитального строительства
3743/Рк)

Санкт-Петербургское
Комитет по
государственное
развитию
казенное учреждение
с 16.11.2020
транспортной
«Дирекция
по 27.11.2020
инфраструктуры
транспортного
Санкт-Петербурга
строительства»

выборочная проверка фактического
использования Дирекцией
имущества
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское Главное управление с 03.02.2020
Плановая выездная проверка объекта
государственное
МЧС России по г. по 28.02.2020
защиты – здания административного
казенное учреждение Санкт-Петербургу (распоряжени

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

линии от станции «Казаковская»
Выдан протокол об
до станции «Обводный канал-2»
административном
с электродепо «Красносельское» правонарушении от 16.10.2020
№16-1083-3036-5488/ПТ-243
в соответствии с программой
Выдан акт проверки от
проверок от 15.08.2019 №б/н
21.09.2020 №16-1039-25312861/А-271, протокол об
Объект капитального
административном
строительства: «Строительство
правонарушении от 21.09.2020
Лахтинско-Правобережной
линии от станции «Спасская» до №16-1039-2531-4776/ПТ-197 (2
станции «Морской фасад»
нарушения).
в соответствии с программой
проверок от 15.08.2019 №б/н
Объект капитального
В настоящее время проводиться
строительства: «Строительство
проверка Дирекции.
Лахтинско-Правобережной
линии от станции "Спасская" до
станции «Морской фасад»
Выдан акт проверки от
Выборочное проведение
30.11.2020 с рекомендациями
обследований земельных
по: подбору альтернативного
участков с осуществлением
земельного участка для
контрольных обмеров и
размещения поста технического
фотофиксации, с сопоставлением
осмотра служебных
сведений о земельных участках,
автомобилей, а также по
содержащихся в государственных
обеспечению согласования с
реестрах, информационных
КИО изменений
ресурсах органов
перепланировки нежилого
государственной власти.
помещения 52-Н, площадью
750,9 кв.м. с кадастровым
номером 78:32:0001059:2243
Выдан акт проверки
Соблюдение требований
соблюдения требований
пожарной безопасности
пожарной безопасности

Наименование
проверяемой
организации
«Дирекция
транспортного
строительства»

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Даты
проведения
проверки

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

е от
назначения, расположенного по адресу:
15.01.2020 №
СПб, Нейшлотский пер., д. 8
28-1-19)

аудит соблюдения требований
Санкт-Петербургское
04.09.2020
В соответствии с Планом работы
законодательства о контрактной
государственное
Контрольно-счетной палаты Санктсистеме в сфере закупок
Контрольно-счетная (запрос от
казенное учреждение
25.08.2020 Петербурга на 2020 год, утвержденным заказчиками Санкт-Петербурга
палата Санкт«Дирекция
№ 2-153/20- приказом Контрольно-счетной палаты
при применении штрафных
Петербурга
транспортного
Санкт-Петербурга от 24.12.2019 № 319
10)
санкций в ходе исполнения
строительства»
контрактов (выборочно).

Результаты проверки
от 28.02.2020
№ 28-1-19.
Выдано предписание об
устранении выявленных
нарушений от 28.02.2020
№ 28-1-19/1/1
Срок устранения выявленных
замечаний 31.05.2021 (письмо
Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
от 10.06.2020 № 274-28-1-11).
Запрашиваемые документы
представлены в Контрольносчетную палату СанктПетербурга, письмом от
04.09.2020
№ 01-13456/20-0-1

