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В соответствии с Планом работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2013 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

средств федерального бюджета, выделенных на проектирование, 

реконструкцию (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля 

«Михайловская дача» и строительство объектов для размещения 

бизнес-школы - Высшей школы менеджмента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее - СПБГУ, Университет), по результатам 

которого выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1.В нарушение положений статьи 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Рособразованием и Университетом в техническое 

задание на проектирование было включено положение об уникальности и 

особой сложности объектов при проектировании, реконструкции 

от %di'cR-zd>if' 



(приспособлении) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская 

дача» и строительстве объектов для размещения бизнес-школы - Высшей 

школы менеджмента Университета (далее - Проект), что позволило применять 

в государственных контрактах на выполнение проектных работ коэффициент 

на уникальность (К = 1,5), в результате чего их стоимость была необоснованно 

завышена на сумму 54 932,2 тыс. рублей, в том числе: 

44 105,4 тыс. рублей - по государственному контракту от 7 декабря 

2006 г. № 38-ОКМ с ООО «Архитектурная мастерская «Студия 44»; 

10 826,8 тыс. рублей - по государственному контракту от 27 сентября 

2007 г. № 19/07-ОКМ с ООО «Сэтл Сити». 

В результате необоснованного применения указанного коэффициента 

Университетом допущено неэффективное использование средств федерального 

бюджета в сумме 54 932,2 тыс. рублей, чем не соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. При проверке первичных документов по государственному контракту 

от 27 сентября 2007 г. № 19/07-ОКМ с ООО «Сэтл Сити» установлено, что в 

нарушение Общих указаний по применению территориальных единичных 

расценок на строительные работы (ТЕР-2001 СПб) и сборника сметных норм и 

единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по 

памятникам истории и культуры г. Ленинграда и пригородов (СНН-84) 

Университетом и ООО «Сэтл Сити» в актах выполненных работ 

(форма № КС-2) к стоимости оборудования был применен коэффициент на 

удаленность (1,022). 

В результате необоснованного применения коэффициента на удаленность 

общая сумма средств, излишне перечисленных Университетом по 

государственному контракту от 27 сентября 2007 г. № 19/07-ОКМ, составила 

12 745,43 тыс. рублей, о чем сторонами 29 октября 2013 года был составлен акт, 

подтверждающий факт переплаты. 



С учетом изложенного и на основании статьи 26 Федерального закона 

«О Счетной палате Российской Федерации» Университету предлагается: 

1) принять меры к возврату средств в общей сумме 

54 932,2 тыс. рублей, перечисленных в результате необоснованного 

применения коэффициента на уникальность при реализации государственных 

контрактов от 7 декабря 2006 г. № 38-ОКМ с ООО «Архитектурная мастерская 

«Студия 44» и от 27 сентября 2007 г. № 19/07-ОКМ с ООО «Сэтл Сити»; 

2) представить в Счетную палату Российской Федерации документы, 

подтверждающие возмещение ООО «Сэтл Сити» средств в сумме 12 745,43 

тыс. рублей, излишне перечисленных Университетом по государственному 

контракту от 27 сентября 2007 г. № 19/07-QKM. 

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 

Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 15 января 2014 г. 

№ 1К (947). 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

необходимо проинформировать Счетную пала^х Российской Федерации 

в течение 30 дней со дня его получения. 
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