
 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в Контрольно-

счетную палату Петропавловск-Камчатского городского округа1 поступило 

обращение Лукьянчука Игоря Борисовича2 (вх. № 1 от 22.12.2022) о 

нарушении интересов бюджета Петропавловска-Камчатского городского 

округа в виде неприменения финансовых санкций к Подрядчику 

(индивидуальному предпринимателю Ужову Владимиру Николаевичу). 

В обращении Заявитель указывает о ненадлежащем содержании ИП 

Ужовым Владимиром Николаевичем3, а также ненадлежащим контролем со 

стороны муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных 

дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»4 части автомобильной 

дороги по улице Советская на участке от дома № 74 до 136 в                                                    

г. Петропавловске-Камчатском в период с 01.12.2021 по 04.05.2022. 

В целях выполнения работ по содержанию внутриквартальных 

проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки 

 
1 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
2 Далее – Заявитель. 
3 Далее – ИП Ужов Владимир Николаевич, Подрядчик. 
4 Далее – МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа», Заказчик. 
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микрорайона «КП-Центр, ДОФ-Садовая» Петропавловск-Камчатского 

городского округа между МКУ «Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского округа» и ИП Ужовым Владимиром 

Николаевичем заключен Муниципальный контракт от 29.11.2021                                 

№ 01383000004210007815. Цена Муниципального контракта составляет: 

144 626 090,46 рублей. Срок выполнения работ с 29.11.2021 по 31.12.2023 

(ежедневная периодичность выполнения работ). 

Обстоятельства по невыполнению Муниципального контракта, в части 

ненадлежащего содержания ИП Ужовым Владимиром Николаевичем, а также 

ненадлежащего контроля со стороны МКУ «Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского округа» части автомобильной дороги 

по улице Советская на участке от дома № 74 до 136 в г. Петропавловске-

Камчатском в период с 01.12.2021 по 04.05.2022, подтверждаются доводами 

Заявителя, а также решением Петропавловск-Камчатского городского суда 

Камчатского края от 11.07.2022 по делу № 2-3757/2022. 

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок 

Муниципальный контракт на дату обращения 22.12.2022 находится на этапе 

«Исполнение». В разделе «Исполнение (расторжение) контракта» 

отсутствуют сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней) в адрес ИП 

Ужова Владимира Николаевича со стороны Заказчика. 

Пунктом 8.1. Муниципального контракта установлено, что в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (Претензию).  

Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с порядком 

установленным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

 
5 Далее – Муниципальный контракт. 
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от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063». 

Пунктом 8.1.2. Муниципального контракта определено, что за каждый 

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 0,5 

процентов цены контракта, что составляет 723 130 рублей 45 копеек (за 

исключением случая, предусмотренного в пункте 8.1.3. Контракта). 

По результатам анализа доводов указанных в обращении Заявителя, а 

также с учетом решения Петропавловск-Камчатского городского суда 

Камчатского края от 11.07.2022 по делу № 2-3757/2022, просим Вас принять 

меры, к ИП Ужову Владимиру Николаевичу, направленные на взыскание 

штрафа, предусмотренного пунктом 8.1.2. Муниципального контракта, за 

ненадлежащее его исполнение в период с 01.12.2021 по 04.05.2022. 
 
О результатах рассмотрения настоящего письма и принятых мерах 

просим Вас уведомить Контрольно-счетную палату и Заявителя – Лукьянчука 

Игоря Борисовича, в пределах законодательно установленных сроков. 

 

Приложения: 

1. Копия обращения Лукьянчука И.Б. от 22.12.2022 № 1 – на 4 л., в 1 экз.; 

2. Копия решения Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 

края от 11.07.2022 по делу № 2-3757/2022 – на 12 л., в 1 экз. 

 

 

          С уважением, 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 М.П. Кушнир 
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