
АКТ № 26 

контрольных действий по  обследованию  места складирования 

асфальтной крошки  

 
г. Чудово                                                                            «14» апреля 2021 г. 

 

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заведующей отделом  по бухгалтерскому учету – главного бухгалтера 

Администрации Чудовского муниципального района Чернильниковой О.В., 

главного специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Куликовой Л.В., главного инженера МКУ «Городское хозяйство 

города Чудово» Головкова Ю.В., произвела контрольные действия - 

обследование места складирования отходов фрезерования старого асфальтового 

покрытия (асфальтовой крошки).   

Время проведения обследования места складирования асфальтной 

крошки - 13 апреля 2021 года с 10.00 до 10.30. 

Обследование проводится с целью установления места и факта 

складирования асфальтового лома в соответствии с  условиями 

муниципального контракта № 56-ЭА  от 19 мая 2020 года (далее – 

муниципальный контракт). Асфальтовая крошка в соответствии с  условиями 

муниципального  контракта  складировалась на территорию, определенную 

муниципальным заказчиком. Документ, определяющий место складирования 

асфальтовой крошки, не представлен. Со слов главного специалиста отдела 

благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района Куликовой Л.В. асфальтовая крошка 

складировалась на территории производственной базы МУП «Водоканал» в 

районе ул. Лермонтова на протяжении нескольких лет.  

По прибытии на место складирования асфальтового лома установлено 

наличие асфальтового лома в разных местах асфальтовой площадки, 

расположенной на земельном участке, пользование которым осуществляет 

МУП «Водоканал». Асфальтовый лом выгружен навалом. Фотоматериалы к 

Акту прилагаются.  

Складированный в 2020 году объем асфальтовой крошки не известен
1
, 

актирование возврата асфальтового лома по муниципальным контрактам, в том 

числе муниципальному контракту № 56-ЭА от 19 мая 2020 года, не 

осуществлялось. Со слов работника МУП «Чудовский Водоканал» асфальтовая 

крошка  складировалась на территории  производственной базы МУП 

«Водоканал» в 2020 году
2
. Документ о передачи асфальтовой крошки на 

ответственное хранение не оформлялся. Бухгалтерский учет прихода и расхода 

                                                             
1 Количество асфальтового лома определяется на месте производства работ и оформляется соответствующим 

актом. Стоимость возвратных материалов определяется в составе возвратных сумм по цене возможной 

реализации. 
2 По муниципальному контракту № 56-ЭА от 19 мая 2020 года и другим муниципальным контрактам. 
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асфальтового лома МУП «Чудовский водоканал» не осуществлялся. Отпуск 

асфальтовой  крошки третьим лицам осуществлялся  по устному распоряжению 

руководства МУП «Чудовский водоканал». Сведения об отгрузке асфальтовой 

крошки вносились в Журнал, в котором указывалось количество машин и 

наименование организации, которой осуществлялся вывоз асфальтовой 

крошки. Фото записей Журнала прилагаются.  

Комиссия установила количество фактически имеющегося асфальтового 

лома приблизительно - 7 навалов * 10м³ * на 1300 кг
3
, что  соответствует 91 000 

кг, или 91 тонне.  

По информации, полученной  Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района от отдела по управлению муниципальными землями, 

земельный участок, на котором расположена производственная база МУП 

«Водоканал»,  являющийся местом складирования асфальтового лома, имеет 

кадастровый номер 53:20:01 001 14:102. В соответствии с Выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
4
 (далее – 

Выписка) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 001 14:102 

относится к категории земель – земли населенных пунктов и имеет 

разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы. В 

соответствии с Выпиской право пользования земельным участком на условиях 

аренды принадлежит обществу с ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Новжилкоммунсервис», срок аренды  - с 12.08.2010 по 11.08.2059.  

На данном земельном участке расположены объекты недвижимости, 

находящиеся в государственной собственности, за исключением асфальтовой 

площадки (замощения). Замощение принадлежит на праве собственности 

Чудовскому муниципальному району на основании решения Арбитражного 

суда Новгородской области № 44-7407/2019 в соответствии с Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
5
. МУП 

«Чудовский водоканал» имеет права пользования объектами недвижимости, но 

не имеет права пользования земельным участком, в том числе асфальтовой 

площадкой, где складирована асфальтовая крошка.  

 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                           О.В. Козлова 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                           Е.А. Иванова 
 
 

                                                             
3 В 1 м³ асфальтовой крошки  1300 кг. Сайт - https://tsm-co.ru/raznoe/skolko-kubov-v-kamaze-asfaltovoj-kroshki-

asfaltovaya-kroshka-otvety-na-voprosy.html#:~:text=  
4
 На основании запроса от 16.04.2021 

5 У Чудовского муниципального района право собственности на земельный участок, на котором расположен о 

замощение (асфальтовая площадка), не оформлено. 
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          Заведующая отделом 
          по бухгалтерскому учету- 
          главный бухгалтер                                          О.В. Чернильникова 
     
  
 
          Главный специалист 
          отдела благоустройства,  
          дорожного хозяйства и транспорта                         Л.В. Куликова 
          
 
          Главный инженер  
           МКУ «Городское хозяйство города Чудово»        Ю.В. Головков 
                                 
 
 
 Согласовано: 
         Председатель комитета  
          по управлению муниципальным имуществом        Л.В. Сахарова 
 


