
§ Проведена внеплановая проверка в отношении Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Норильска (далее – УЖКХ), по факту заключения указанным управлением 

муниципального контракта от 12.12.2014 № 122 (на ООС регистрационный № 0319300023814000035) 

на выполнение ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту вводного коллектора к 

многоквартирному дому, расположенному по адресу пр. Ленинский, дом № 47, заключенного с ООО 

«Строймаксимум», и муниципального контракта от 12.12.2014 № 123 (на ООС регистрационный 

№ 0319300023814000036) на выполнение ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту 

вводного коллектора к многоквартирному дому, расположенному по адресу пр. Ленинский, дом № 48, 

заключенного с ООО «Строймаксимум», в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). По итогам проведенной проверки 

нарушения УЖКХ положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не выявлены. 

 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении УЖКХ по факту заключения указанным управлением 

муниципальных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту 

вводных коллекторов к многоквартирным домам, расположенным по адресам: проспект Ленинский, 

дома №№47, 48 (номера реестровой записи: №3245705821115000020 от 08.06.2015, 

№3245705821115000021 от 08.06.2015), в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ – 

в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы. По итогам проверки установлено 

нарушение муниципальным заказчиком положений п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. В 

соответствии с положениями ч.22 ст.99 названного выше Закона, учитывая фактическое наличие 

аварийной ситуации, которая может привести к аварии, в результате которой будет невозможна 

эксплуатация коллекторов и, как следствие, будет отсутствовать возможность предоставления 

коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения) жителям 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: проспект Ленинский, дом №45, корпус 2; 

проспект Ленинский, дом №47, корпусы №№ 1, 2, 4; проспект Ленинский, дом №48; улица 

Орджоникидзе, дом 6, корпус 1, Правовым управлением принято решение не обращаться в 

арбитражный суд с исками о признании заключенных муниципальным заказчиком контрактов 

недействительными. 

 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального ремонта и строительства» (далее – МКУ УКРиС) по факту заключения указанным 

учреждением муниципального контракта от 29.07.2015 № 3245704989815000099 на выполнение 

ремонтно-строительных (строительно-демонтажных) работ по демонтажу несущей стены на объекте: 

«Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. 

Талнахская, д. 16, стр. 3», заключенного с ООО «ТрансСтройСервис», и муниципального контракта от 

28.07.2015 № 3245704989815000098 на выполнение ремонтно-строительных (строительно-

демонтажных) работ по демонтажу кровельного покрытия и несущих стен на объекте: «Отдельно 

стоящее здание - гараж-стоянка, расположенное по адресу: г. Норильск, промплощадка «Надежда», 

заключенного с ООО «Пожстроймонтаж», в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. По итогам 

проведенной проверки нарушения МКУ УКРиС положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ не выявлены. 

 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения «Управление 

по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» (далее - заказчик) по факту 

заключения указанным учреждением муниципального контракта от 09.10.2015 № 

3245704934415000047 на выполнение проекта на устройство временной объездной дороги на объекте: 

мост через вторую протоку р. Норильская на км )+700 автодороги подъезд к гидропорту Валек (далее 

- контракт), заключенного с ООО «СПБ МОСТ», в связи с возникновением аварийной ситуации в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). По итогам проведенной проверки нарушения 

заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона не выявлены. 



 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения «Управление 

по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильск» по факту заключения 

указанным учреждением муниципального контракта от 29.10.2015 № 3245704934415000049 на 

выполнение работ по устройству временной объездной дороги на объекте: мост через вторую протоку 

р. Норильская на км. 0+700 автодороги подъезд к гидропорту «Валек», заключенного с ООО «ИЛАН-

Норильск в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. По итогам проведенной проверки нарушения 

муниципального казенного учреждения «Управление по содержанию и строительству автомобильных 

дорог города Норильск» положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не 

выявлены. 

 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении МКУ УКРиС по факту заключения указанным 

учреждением муниципальных контрактов от 20.04.2016 в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение работ в зданиях, занимаемых следующими 

юридическими лицами: 

1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, 

г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17», г. 

Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа- интернат № 2», 

спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3», корп. 1, г. 

Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13», корпус 

2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29», г. 

Норильск, Центральный район, пр. Павлова, д. 21 А; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7», корп. 2, г. 

Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 37 В; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», корп. 2, г. 

Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40», г. 

Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20А; 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Норильская детская школа искусств» г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная 

Урванцева д. 29»; 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 50 «Огонек», г. 

Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 39; 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Снегирек», г. 

Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В; 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Родничок», г. 

Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69; 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Радость», г. 

Норильск, Центральный район, ул. Нансена, 10; 

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 68 «Ладушки», г. 

Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10; 

16. Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, 7; 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры», г. Норильск, 

Центральный район, Орджоникидзе, д. 15; 

18. Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, проспект Ленинский, 24 

А (2 муниципальных контракта); 

19. Муниципальное казенное учреждение «Служба спасения», городок МЧС «Наледная», 

реабилитационный центр, г. Норильск, Центральный район, ул. Наледная, д. 1; 



20. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта Арктика», г. Норильск, Центральный 

район, ул. Набережная Урванцева, д.53 (2 муниципальных контракта). 

По итогам проведенной проверки нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ не выявлены. 

 

§ Проведена внеплановая проверка в отношении МКУ УКРиС по факту заключения указанным 

учреждением муниципальных контрактов: 

 контракт № 3245704989816000093 от 16.05.2016 на выполнение ремонтно-строительных работ 

на объекте: КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи», г. Норильск, 

Центральный район, ул. Тал нахская, д. 14 - подрядчик ООО «АльфаТЭК»; 

 контракт № 3245704989816000094 от 16.05.2016 на выполнение ремонтно-строительных работ 

на объекте: «Оздоровительный комплекс «Лагуна», г. Норильск. Центральный район, ул. Б. 

Хмельницкого, д.13 - подрядчик ООО «Сантехники». 

 контракт № 3245704989816000095 от 16.05.2016 на выполнение ремонтно-строительных работ 

на объекте: КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2», г. Норильск. Центральный район, 

ул. Московская 13 - подрядчик ООО «Сантехники»; 

 контракт № 3245704989816000096 от 16.05.2016 на выполнение ремонтно- строительных работ 

на объекте: КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1», хозяйственный корпус с гаражом 

(переходные галереи с мусоросборником), ж/о Оганер - подрядчик ООО «АльфаТЭК». 

Указанные контракты заключены в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

По итогам проведенной проверки установлены нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ. 

Правовым управлением Администрации города Норильска направлены материалы проверок в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
 


