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Прокурору г.Нижнего Новгорода 

Борозенцу Н.Н. 

603000, г. Н. Новгород, ул. Горького, д.150 

 

от Попечительского совета парка «Швейцария» 

 

 
Исх. № 15 «09» июня 2020г. 

Уважаемый Николай Николаевич! 

Попечительский совет парка «Швейцария» обращается к Вам c просьбой проверить факты, 

изложенные в заявлении, и, в случае выявления нарушений законодательства РФ, принять меры 

прокурорского реагирования. 

В настоящее время проведен аукцион по выбору подрядчика на выполнение комплексного 

благоустройства парка «Швейцария» (Лот №0132300007520000278 «Реализация мероприятий по 

комплексному благоустройству городского парка Приокский города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и 

проведения празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода»), являющегося озелененной 

территорией общего пользования (ОТОП) и объектом культурного наследия регионального 

значения (ОКН РЗ).  

Выполнение запланированных работ приведет к нарушению действующего законодательства, 

поскольку, по нашему мнению, нарушения законодательства содержатся в самой проектно-сметной 

документации (ПСД) паркового благоустройства. 

Данная ситуация требует немедленного вмешательства органа прокуратуры с целью 

недопущения причинения необратимого вреда ОТОП и ОКН РЗ «Парк «Швейцария» и 

недопущения неэффективного расходования бюджетных средств на благоустройство территории. 

1. Мы считаем, что нарушены нормы регионального экологического закона №110-з от 

07.09.07г. «Об охране озелененных территорий Нижегородской области».  

В частности, на основании п.3 статьи 9: «на озелененных территориях общего пользования в 

соответствии с федеральным законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими 

функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе: 1) 

строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов спорта, гражданской обороны, 

религиозного назначения, вентиляционных шахт метрополитена, объектов, предназначенных для 

выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов монументального искусства, 

инженерных сооружений, общественных туалетов; 2) предпринимательская деятельность, размещение 

торговых объектов, не направленные на функционирование озелененных территорий». 

Однако в проектно-сметной документации комплексного благоустройства парка «Швейцария», 

размещенной на портале госзакупок для поиска подрядчика, поименованы объекты (центр обучения 

доступности среды «Инвадром», экошкола, детский центр, читальни), которые не входят в перечень 

объектов, разрешенных к возведению на озелененных территориях областным законом. 

Исходя из представленного проекта, на территории парка предусматривается складирование 

строительных материалов, что также является нарушением статьи 9 областного закона №110-з. 

Более того, проектом предусматриваются работы по прокладке коммуникаций (водоснабжение, 

электроснабжение и водоотведение), которые будут выполняться как открытым способом путем 

рытья траншей, так и закрытым способом, предусматривающим горизонтальный прокол грунта. 

Нерациональная схема проведения коммуникаций, а также сами работы нанесут вред зеленым 

насаждениям, поскольку неизбежно повреждение корневой системы деревьев, примыкающих к зоне 

траншей и проколов. При этом результаты негативного воздействия появятся не сразу, а через 

некоторое время в виде деградации деревьев и кустарников. 
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2. По нашему мнению, нарушены нормы законодательства об объектах культурного наследия. 

Согласно положениям статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.02г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «на 

территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия». 

В Градостроительном Кодексе РФ при определении капитальности объектов отмечено два 

основания: прочная связь с землей, а также невозможность перемещения и последующей сборки без 

несоразмерного ущерба назначению. 

При строительстве объектов (здание администрации, массивные хозяйственные строения, 

экошкола, «Инвадром», детский центр, спортивный центр, читальни) будет нарушен закон об 

объектах культурного наследия №73-ФЗ, т.к. планируемые постройки являются капитальными, 

поскольку они проектируются на капитальном фундаменте, железобетонной плите, что указывает 

на прочную связь с землей и невозможность их перемещения без несоразмерного ущерба. 

Кроме нарушения федерального законодательства, при строительстве указанных объектов 

будет нарушен режим использования территории ОКН РЗ «Парк Швейцария», установленный 

приказом УГО ОКН НО №275 от 20.11.17г. Данным приказом запрещается:  «проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ (за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объектов культурного наследия), нарушение установленных законодательством 

требований в сфере охраны озелененных территорий; строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов 

капитального строительства». 

Кроме того, при строительстве вышеперечисленных объектов будет нарушен предмет охраны, 

установленный в Приказе УГО ОКН НО №54 от 05.02.20г. Согласно данного приказа, предметом 

охраны ОКН РЗ «Парк Швейцария» являются: зеленый массив, видовые площадки на бровке 

откоса, система аллей и прогулочных дорожек, регулярная и пейзажная планировочная структура 

парка, наличие открытых и закрытых ландшафтных пространств, исторически сложившийся 

рельеф, разнообразие породного состава, дендрарий, исторически сложившаяся дорожно-

тропиночная сеть, видовые площадки, и многое другое. 

Застройки парка упомянутыми объектами приведет к нарушению предмета охраны: открытых и 

закрытых пространств, планировочной структуры парка, сложившегося рельефа и пр. 

На территории парка планируется не только строительство объектов (попадающих под 

признаки капитальности, установленные Градостроительным кодексом РФ), но и прокладка 

коммуникаций, а также проведение масштабных земляных работ, которые сопряжены с вырубкой 

деревьев, удалением плодородного слоя земли, что приведет к изменению ландшафта. 

Отдельно отметим, что нами выявлены нарушения в АКТе ГИКЭ «Научно-проектной 

документации «Проект сохранения (реставрации и приспособления для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения «Парк «Швейцария» / 

Разработка проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории парка 

«Приокский» г.Нижнего Новгорода» от 06.05.2020 г., получившей положительное заключение.  

В данном АКТе: 1) не поименованы и не использованы в работе Приказы УГО ОКН НО от 

05.02.20г. №54 и от 05.02.20г. №55, которыми утверждены предметы охраны ОКН РЗ «Парк 

Швейцария» и предметы охраны ОКН РЗ «Входы и ограда парка «Швейцария», 2) не отмечены 

установленные ограничения использования территории. Таким образом, указанный АКТ ГИКЭ 

является неполным и не отвечающим требованиям, предусмотренным ст.29. закона от 25.06.02г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». 
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3. Мы также считаем, что при формировании цены на объекты (материалы, 

строительство) и работы были необоснованно завышены их стоимость и объем, что может 

свидетельствовать о неэффективном расходовании бюджетных средств. 

Планируемый проект благоустройства парка «Швейцария» имеет многочисленные признаки 

коррупционного преступления, совершаемого муниципальным заказчиком при осуществлении 

закупок. Такие признаки озвучил руководитель следственного комитета А.И. Бастрыкин в интервью 

изданию «КомменрсантЪ» 05.06.20г.: «Значительная часть коррупционных преступлений 

совершается при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Основные способы 

хищений все те же - необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и 

оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ. Такие преступления очень 

тщательно планируются, и лица, вовлеченные в незаконные схемы, используют всевозможные 

способы маскировки своего влияния на заключение выгодных лично для них контрактов». Секретарь 

Совета безопасности РФ Н.Патрушев 20.05.20г. во время выступления на совещании в 

Приволжском округе также заявил о многочисленных выявленных и пресеченных нарушениях при 

исполнении нацпроектов, когда чиновники завышали стоимость товаров, услуг и работ. 

При внимательном изучении выложенной на сайте госзакупок проектно-сметной документации 

(ПСД) по закупке № 0132300007520000278 «на реализацию мероприятий по комплексному 

благоустройству городского парка Приокский города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и 

проведения празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода» становится очевидно, что 

представленные в ней цены на материалы и работы недопустимо завышены, также завышен объем 

работ. Начальная максимальная цена контракта на благоустройство парка площадью 52,5 Га 

составляет 3,9 миллиарда рублей. Таким образом, цена благоустройства 1 Га парка будет стоить 

гос.бюджету 74 миллиона рублей. Для сравнения стоимость благоустройства парка Горького 

(г.Москва) площадью 120 Га составила 1,5 миллиарда рублей, что в пересчете на 1 Га равняется 

12,5 миллионам рублей. Таким образом, благоустройство парка «Швейцария» обойдется 

бюджету в 6 раз дороже, чем гораздо более сложный проект с сопоставимыми условиями.  

Данную информацию озвучил бывший директор парка им.Горького С.А.Капков во время круглого 

стола в Российской газете – Приволжье 25 февраля 2020 года. 

В частности, факты завышенных цен можно рассмотреть на примере уличных туалетов. В ПСД 

деревянный туалет без каких-либо высокотехнологичных автоматизированных систем самоочистки 

и самодезинфекции стоит от 5 420 000 руб. (малый) до 16 760 000 руб. (большой) за штуку. С 

учетом прокладки сетей водоснабжения и водоотведения 10 планируемых в парке туалетов 

обойдутся бюджету минимум в 100 млн. рублей. При этом непонятно, по какой причине проектом 

предусмотрено сооружение капитальных фундаментов под деревянными туалетами. На эти 

средства можно приобрести 15-20 штук современных автоматизированных туалетных кабин 

круглогодичного использования с системами самоочистки и самодезинфекции, с системой 

управления с удаленным доступом и терминалом оплаты, включая монтаж и установку, причем эти 

высокотехнологичные туалеты не являются капитальными и не требуют сооружения фундамента и 

причинения ущерба парку. У нижегородских производителей среднерыночная стоимость 

возведения двухместных стационарных туалетов с оборудованием составляет порядка 1,5 млн. 

рублей, что в 4 раза дешевле, чем предлагается проектом. При этом многочисленными 

поставщиками предлагаются деревянные автономные биотуалеты, в том числе с возможностью их 

эксплуатации в зимние периоды по цене от 60 тыс. рублей за 1 посадочное место. 

Нами также выявлено завышение цен на 20-50% на сантехническое оборудование. «Унитаз для 

МГН подвесной комплект Cersanit Delfi Leon Black» закупается за 11 990 руб. При этом, тот же 

комплект предлагается в розницу по цене от 7 950 руб. Согласно смете «унитаз компактный 

подвесной приточной установки со встроенной системой автоматики, встроенной заслонкой с 

приводом, фильтром, электронагревателем, выносным пультом управления в шумоизолированном 

корпусе Breezart 2000 Lux» будет приобретен за 220 300 руб., при этом многочисленные 

поставщики предлагают аналогичную систему по цене 180 000 – 190 000 руб. с полной установкой. 

Уличные бетонные скамьи планируется закупать по цене от 3 400 000 руб. до 5 500 000 руб. за 1 

штуку у Очаковского завода ЖБИ. При этом в Нижнем Новгороде есть свои производители ЖБИ. 
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Почему заказчик выбрал территориально удаленного производителя неуникального товара в то 

время, как гораздо целесообразнее было бы сэкономить на доставке, выбрав местного 

производителя, остается загадкой и требует обоснования. Если сравнить со сметой на 

благоустройство парка «Утиное озеро» в г. Дзержинск Нижегородской области, то там уличные 

скамьи обошлись бюджету порядка 7 000 руб. за штуку.  

Особо обращаем внимание, что доставка строительных материалов также планируется из 

населенных пунктов, находящихся на расстоянии 400 и более километров от Н.Новгорода. При 

этом, нижегородским предприятиям, которые имеют все возможности предоставить аналогичные 

материалы, запрос на участие направлен не был. 

 Этот факт наглядно демонстрирует нарушение пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающего действия, «которые приводят 

или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».  

Это подтверждается и странным выбором аффилированных друг с другом микро-фирм из 

г.Дубна Московской области - ООО «Галион-М», ООО «Гидротехстрой» и ООО «Пламет», 

которым были разосланы запросы коммерческих предложений по туалетам. Указанные компании 

не являются ни производителями данного вида продукции, ни конкурентоспособными участниками 

рынка в данном сегменте, 2 из них имеют годовой оборот меньше, чем сметная стоимость 1 туалета, 

который они собираются поставлять. В то же время в Нижегородской области находится компания-

производитель высоко технологичных, полностью автоматизированных туалетных систем по ценам 

в разы дешевле. Такая закупочная политика не только способствует устранению конкуренции, но и 

приводит к неоправданному увеличению транспортных расходов на доставку и монтаж. 

Мы также считаем, что использование идентичных изображений в коммерческих предложениях 

потенциальных поставщиков, например, трансформаторных станций, может свидетельствовать о 

коррупционной составляющей. 

Проектно-сметная документация содержит ряд предложений от единственного поставщика, что 

не является нарушением закона, однако, дает массу коррупционных возможностей и вызывает 

множество вопросов. И уж совсем откровенным нарушением закона является выбор единственного 

поставщика, юридическое лицо которого ликвидировано. Так, ООО «Глория» (г. Москва, ИНН 

7729694293), ликвидированная в марте 2019г., фигурирует в ПСД как единственный поставщик 

домокомплектов для 17 основных объектов благоустройства (рестораны, кафе, хозблоки, Инвадром, 

эко-школа, зимний сад, спортивный центр, читальни и др.) на общую сумму 407096297 (Четыреста 

семь миллионов девяносто шесть тысяч двести девяносто семь) рублей, что составляет 10% от всей 

сметы проекта благоустройства парка! Мы не понимаем, во-первых, почему на эти работы выбран 

метод единственного поставщика, ведь ничего уникального в производстве данных 

домокомплектов нет, и, во-вторых, как ГБУ НО «Нижегородсмета» допустило к участию в столь 

ответственном и резонансном проекте поставщика с уже ликвидированным юр.лицом? 

Похожая ситуация по остальным пунктам сметы проекта. Просим отдельно проверить 

деятельность ГБУ НО «Нижегородсмета», давшую положительное заключение на столь 

неэффективное, нецелесообразное и подчас незаконное расходование средств бюджета. 

Мы допускаем, что поставщики вправе назначать любую цену на свои товары/услуги, но 

имеет ли право муниципальный заказчик, согласно статье 22 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» выбирать поставщиков с явно завышенными ценами, не вызывающих 

доверие, без опыта осуществления подобных проектов/работ/услуг и даже среди уже 

ликвидированных компаний? Мы считаем, что муниципальный заказчик в данном случае  

нарушает закон, игнорирует методологию ценообразования в закупках и только имитирует 

конкурентность и открытость при гос.закупках. На наш взгляд, подобная закупочная политика 

содержит прямое нарушение статьи 34 БКРФ, в которой установлено, «что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определённого бюджетом объема средств (результативности)». 
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Отдельно хотим проинформировать о фактах потенциального завышения объемов работ, 

обнаруженных нами в разделе ПСД на земляные работы. Так, согласно смете планируется провести  

планировку площадей в 52 Га (весь парк) механизированным способом, то есть на всей территории 

парка будет срыт слой грунта толщиной в среднем 12 см. Мы предполагаем, что такое варварство с 

парком исполнитель совершать не собирается, а заказчик включил в смету данные работы с 

единственном целью - завысить объем работ. И таких строк в ПСД очень много. 

В целом, из анализа сметы на нескольких примерах, можно сделать вывод о том, что бюджет 

РФ потеряет при реализации данного проекта минимум 1 млрд. рублей на необоснованно 

завышенных суммах расходов и объемах работ. На наш взгляд, в данном проекте отчетливо 

просматривается коррупционная составляющая, которая приведет к разворовыванию бюджетных 

средств, выделенных к 800-летию Нижнего Новгорода. 

 

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.21 и 22 Федерального закона от 

17.01.92г. №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", просим, в интересах неограниченного 

круга лиц, принять срочные меры по недопущению:  

1) нарушения законодательства,  

2) неэффективного расходования бюджетных средств (в т.ч. выделенных из федерального 

бюджета), 

3) причинения вреда озелененной территории общего пользования и объекту культурного 

наследия «Парк «Швейцария» при проведении реконструкции парковой территории. 

 

Приложения: 

Приложение 1 Технико-экономические показатели проектируемых объектов (том 1.2 ПСД) 

Приложение 2 Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 11.3.1 ПСД) 

Приложение 3 Туалеты, скамьи (том 11.2.6 Объекты парковой инфраструктуры – прайс-листы) 

Приложение 4 Поставщики туалетов (выписка из ЕГРЮЛ) 

Приложение 5 Смета на домокомплекты (Инвадром, экошкола и др.) том 11.2.6 ПСД 

Приложение 6 Смета на земляные работы (том 11.3.1 ПСД) 

Приложение 7 АКТ ГИКЭ ОКН РЗ «Парк Швейцария» 

 

Попечительский совет парка Швейцария: 

Председатель – М.Любимова ________________________ 

Сопредседатель – Ю.Попов _________________________ 

Сопредседатель – Т.Паутова ________________________ 

Ответственный секретарь Е.Латышева ________________ 

 

 

Адрес для ответа:  

603057, г.Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д.1, кв.5 

Тел. +7 920 027 22 02   E-mail: latyshevaelena1@gmail.com 

Ответственному секретарю Латышевой Елене Львовне 
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