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Подпорожской прокуратурой по информации предоставленной ГК Фонд
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведена
проверка соблюдения законодательства при выполнении мероприятий по
реализации проект модернизации системы коммунальной инфраструктуры на
территории МО Подпорожский муниципальный район Ленинградской области.
Для реализации проекта модернизации системы коммунальной
инфраструктуры заключен договор между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и
ООО
«Специализированное
тоннельное
строительство»
(подрядчик).
Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета,
средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
средств бюджета органов местного самоуправления и собственных средств ГУП
«Леноблводоканал».
Осмотр показал, что на объекте выполнены: устройство фундамента, устройство железобетонных стен и армирования перекрытий биореакторов, устройство
железобетонных стен без перекрытий резервуара грязной промывной воды,
резервуара усреднителя, резервуара очищенной воды, устройство арматурного
каркаса стен резервуара шлама, резервуара фильтрованной воды и флотофилыров, а
также устройство части канализационной сети и 4 колодцев на территории
очистных сооружений. При осмотре выявлено:
в нарушение условий таблицы Х.2 приложения X «Требования к качеству
поверхности и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных
конструкций» СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (далее СП 70.13330.2012) на
поверхности стен в районе оконных и дверных проемов имеются локальные
неровности (наплывы, выступы) в связи с недостаточно качественной установкой
опалубки, участки неуплотненного бетона и раковины на поверхности бетона; для
устранения дефектов железобетонных конструкций подрядчиком в отдельных
местах выполнены работы по шлифованию выступов и затирке раковин;
в нарушение пункта 9.3.5 СП 28.13330.2017 «Защита строительных
конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» не
обеспечена полная защита металлических конструкции от коррозии, имеется
ржавчина на более чем 95 % поверхности арматурных каркасов; при осмотре на
отдельном участке арматурного каркаса резервуара шлама и флотофильтров
подрядчиком удалялась ржавчина с применением химического преобразователя
ржавчины НОТЕХ-К;
в нарушение пункта 7.1.5 СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и
железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ», пункта
7.5.4 ГОСТ 7566- 2018 «Международный стандарт. Металлопродукция. Правила
приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» складирование
металлопродукции на открытых площадках допускает ее загрязнение,
коррозионное и механическое повреждение.
На момент осмотра на строительной площадке было занято 16 рабочих
подрядчика. Указанное не соответствует пункту 3.8.1 пояснительной записки,

раздел 6 «Проект организации строительства» проектной документации (лист 17
МК № 17- ПОС.ПЗ), о потребности в рабочих кадрах в количестве 88 человек и
создает риск отставания от графика производства работ.
По выявленным нарушениям в адрес руководителя направлено
представление, которое находится на рассмотрении.

