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Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» провела 

проверку комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» (КГХ) по вопросу законности и результативности использования 

бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку, 

установку и техническое обслуживание газоанализатора ДОАС-М1 (ул. Заводская, 11 

мкр. Прибрежный). Контрольное мероприятие включено в план работы КСП на 

основании обращения жителей микрорайона «Прибрежный», направленного в Счетную 

палату Российской Федерации и переадресованного в КСП. 

В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении закупки газоанализатора, а также при заключении договоров на его 

техническое обслуживание. Проверкой установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 

24 указанного закона КГХ допущено искусственное дробление закупок - 

муниципальные контракты на техническое обслуживание Газоанализатора в 2019 году 

образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами. Также КГХ допущено неэффективное использование 

бюджетных средств на оплату договоров по поверке газоанализатора при наличии 

действующего свидетельства о поверке. 

По результатам проверок Калининградской межрайонной природоохранной 

прокуратуры, а также Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в 

январе 2020 года установлено, что монтаж Газоанализатора в 2015 году произведен на 

территории промышленной зоны, соответственно, показания Газоанализатора следует 

оценивать по гигиеническим нормативам, установленным для воздуха рабочей зоны, а 

не для жилой застройки.  Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области 

отмечено, что информирование населения о качестве атмосферного воздуха возможно 

после решения вопроса о фиксировании газоанализатором фактических значений 

концентрации химических веществ на территории жилой застройки. Согласно 

информации, представленной КГХ в ходе проверки, установка газоаналитического 

оборудования на территории жилой застройки мкр. Прибрежный невозможна с точки 

зрения опасности для здоровья проживающих граждан. Также в целях обеспечения 

сохранности оборудования необходима его круглосуточная охрана. 

Учитывая отсутствие возможности установки газоанализатора на территории 

жилой застройки в пос. Прибрежный, принято решение о передаче данного 

оборудования МП «Калининградтеплосеть». Газоанализатор планируется использовать 

для измерения концентраций загрязняющих газов (оксида и диоксида азота, диоксида 

серы, озона, формальдегида, аммиака, толуола, бензола) на открытых трассах в 

атмосферном воздухе в целях экологического мониторинга в различных отраслях 

промышленности при контроле загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение 

направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Калининградской области информационное письмо о нарушениях законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг, допущенных КГХ при заключении 
муниципальных контрактов на техническое обслуживание газоанализатора. 


