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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, вы-

деленных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на приобретение жилых по-

мещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках госу-

дарственных контрактов, исполнителем по которым является ООО «Полюсжилстрой» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 12 раздела «Кон-

трольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

(далее также – НАО) на 2019 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 

24.12.2018 № 8-сп. 

Объект контрольного мероприятия: казённое учреждение НАО «Централизо-

ванный стройзаказчик» (далее также – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», КУ 

НАО «ЦСЗ», Учреждение). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением Счёт-

ной палаты НАО от 12.11.2019 № 82. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних 

дел РФ по НАО. 

Казённому учреждению НАО «Централизованный стройзаказчик» направлено 

представление для рассмотрения и принятия мер по пресечению, устранению и предупре-

ждению нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионному комитету Аппарата Администрации НАО направлена 

информация по выявленным нарушениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее также - Закон № 44-ФЗ) с целью принятия соот-

ветствующих мер в рамках полномочий контрольно-ревизионного комитета. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

 

1. Государственные контракты на приобретение жилых помещений (квартир) путём 

участия в долевом строительстве многоквартирных домов, исполнителем по которым яв-

ляется ООО «Полюсжилстрой», были заключены КУ НАО «ЦСЗ» в 2016-2017 годах. Все-

го Учреждением с ООО «Полюсжилстрой» было заключено 4 контракта на общую сумму 

1 430 145 138,40 рублей с целью приобретения 386 квартир общей площадью 18 895,0 м
2
. 

Формирование цены контрактов осуществлено КУ НАО «ЦСЗ» в соответствии с государ-

ственной программой НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-

нальными услугами граждан, проживающих в НАО», утверждённой постановлением Ад-

министрации НАО от 14.11.2013 № 415-п, исходя из предельной стоимости приобретения 

одного квадратного метра общей площади жилья, утверждённой на 2016 год постановле-

нием Администрации НАО от 09.09.2016 № 290-п. 

2. В нарушение пункта 2 Методики определения предельной стоимости строи-

тельства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, утверждённой 

постановлением Администрации НАО от 13.10.2014 № 382-п (утратило силу 

14.02.2018), предельная стоимость строительства (приобретения) одного квадратного мет-

ра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окруж-

ного бюджета, на 2017 год не была утверждена постановлением Администрации НАО.  

3. Средства окружного бюджета на приобретение жилых помещений путём участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках государственных контрактов, 

исполнителем по которым является ООО «Полюсжилстрой», предусмотрены в 2016-2019 

годах законами НАО от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год», от 

26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
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2019 годов», от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», от 24.12.2019 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» в общей сумме 1 430 145,3 тыс. рублей.  

В целом по всем 4-м государственным контрактам по состоянию на 18.09.2019: 

кассовое исполнение составило 1 289 247,7 тыс. рублей, не исполнено - 140 897,6 тыс. 

рублей (10%); фактическое исполнение - 1 116 042,8 тыс. рублей, не исполнено -           

314 102,5 тыс. рублей (22%), в том числе 173 204,8 тыс. рублей - перечисленные ООО 

«Полюсжилстрой» авансовые платежи. 

4. Дебиторская задолженность ООО «Полюсжилстрой» перед КУ НАО «ЦСЗ», 

которая в свою очередь в связи с невыполнением обществом в установленные государ-

ственными контрактами сроки принятых на себя обязательств, также является просро-

ченной, по состоянию на 18.09.2019 составила 173 204 794,16 рублей, в том числе: 

158 932 496,91 рублей - авансовый платёж, перечисленный на участие в долевом строи-

тельстве многоквартирного жилого дома по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар (срок испол-

нения обязательств - 15.11.2018), 14 272 297,25 рублей - авансовый платёж, перечислен-

ный на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Первомай-

ская – ул. Тыко Вылка в г. Нарьян-Мар (срок исполнения обязательств - 30.11.2018). 

5. В результате проверки исполнения государственных контрактов установлено 

следующее: 

5.1. Государственный контракт № 0184200000616000212 от 06.12.2016 на сумму 

529 013 429,99 рублей (долевое участие в строительстве жилых помещений - 146 квартир 

общей площадью 6 992,00 м
2
, строительство многоквартирного дома по ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Мар):  

 По состоянию на 18.09.2019 кассовое и фактическое исполнение составило           

529 013 429,99 рублей (100%). На момент проведения настоящего контрольного меропри-

ятия многоквартирный дом введён в эксплуатацию. В соответствии с актами приёма-

передачи жилых помещений (квартир) ООО «Полюсжилстрой» 19.09.2018 и 16.05.2019 

были переданы, а КУ НАО «ЦСЗ» 21.09.2018 и 16.05.2019 приняты без замечаний 146 

квартир общей площадью 7 213,9 м
2
 (больше площади, установленной государственным 

контрактом на 221,90 м
2
). 

 В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ ООО «По-

люсжилстрой» в период с 09.07.2018 по 17.12.2018 осуществляло строительство много-

квартирного дома по ул. Авиаторов без разрешения на строительство (срок действия раз-

решения от 09.11.2016 № RU83301000-108-2016 - до 09.07.2018, разрешение                            

№ RU83501101-80-2018 о продлении срока выдано Департаментом строительства и ЖКХ 

НАО 18.12.2018). 

 В нарушение пункта 3.1.2 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона № 

44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в установ-

ленный срок (не позднее 15.11.2017 (4 160 м
2
) и 15.11.2018 (2 832 м

2
)). Нарушение срока 

ввода в эксплуатацию 1-5 секций многоквартирного дома составило 223 и 138 дней. 

 В нарушение пункта 3.1.4 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона            

№ 44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в уста-

новленный срок (в течение 15 рабочих дней после получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома (секции дома)). Нарушение срока передачи заказчику 

жилых помещений (квартир) после получения разрешения на ввод в эксплуатацию много-

квартирного дома (секции дома) составило 61 и 20 дней. 

 В нарушение пункта 4.9 контракта КУ НАО «ЦСЗ» для проверки предоставлен-

ных ООО «Полюсжилстрой» результатов в части их соответствия условиям контракта не 

проводит экспертизу приобретаемых жилых помещений (документы, подтверждающие 

проведение Учреждением экспертизы своими силами или с привлечением экспертов, экс-

пертных организаций, отсутствуют). В представленных к проверке актах промежуточной 

приёмки ответственных конструкций и приёма-передачи жилых помещений (квартир) от 
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19.09.2018, 16.05.2019 сведения (заключения) о проведённой экспертизе результатов от-

сутствуют.  

 В связи с просрочкой ООО «Полюсжилстрой» принятых на себя обязательств КУ 

НАО «ЦСЗ» направило в адрес застройщика 6 претензий (требований об уплате неустой-

ки) и обратилось с исковым заявлением о взыскании с общества неустойки в Арбитраж-

ный суд Архангельской области, который 15.10.2019 по делу А05П-59/2019 принял реше-

ние взыскать с ООО «Полюсжилстрой» в пользу КУ НАО «ЦСЗ» неустойку в сумме 

14 189 267,60 рублей. 29.10.2019 ООО «Полюсжилстрой» подало апелляционную жалобу 

на указанное решение Арбитражного суда Архангельской области. 

5.2. Государственный контракт № 0184200000616000211 от 06.12.2016 на сумму 

529 774 989,71 рублей (долевое участие в строительстве жилых помещений - 146 квартир 

общей площадью 6 899,00 м
2
, строительство многоквартирного дома по ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Мар):  

 Земельный участок, на котором осуществляется строительство многоквартирного 

дома по ул. Авиаторов, был предоставлен ООО «Полюсжилстрой» без проведения торгов 

на праве аренды на срок с 20.09.2016 по 20.09.2019 в соответствии с распоряжением выс-

шего должностного лица субъекта РФ - губернатора НАО от 20.09.2016 № 283-рг на осно-

вании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6, подпункта 1 пункта 8 статьи 39.8 Земельного ко-

декса РФ, части 6 статьи 11 закона НАО от 29.12.2005 № 671-оз «О регулировании зе-

мельных отношений на территории Ненецкого автономного округа».  

В связи с тем, что дом не был построен в установленные сроки, в соответствии с 

распоряжением Управления имущественных и земельных отношений НАО от 05.09.2019 

№ 931 «О заключении на новый срок договора аренды земельного участка с ООО «По-

люсжилстрой» земельный участок, на котором осуществляется строительство многоквар-

тирного дома по ул. Авиаторов, был предоставлен ООО «Полюсжилстрой» без проведе-

ния торгов на праве аренды на новый срок - с 21.09.2019 по 20.09.2022. Распоряжение 

высшего должностного лица субъекта РФ - губернатора НАО о предоставлении ООО 

«Полюсжилстрой» земельного участка на праве аренды на срок с 21.09.2019 по 20.09.2022 

к проверке не представлено. Продление срока аренды земельного участка при отсут-

ствии распоряжения губернатора НАО свидетельствует о нарушении подпункта 3 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ и превышении полномочий Управлени-

ем имущественных и земельных отношений НАО. 

 По состоянию на 18.09.2019 кассовое исполнение (с учётом аванса 158 932 496,91 

рублей) составило 423 819 991,80 рублей (80%), неисполненный остаток от цены кон-

тракта – 105 954 997,91 рублей (20%); фактическое исполнение - 264 887 494,89 рублей 

(50%), неисполненный остаток от цены контракта – 264 887 494,82 рублей (50%). На 

момент проведения настоящего контрольного мероприятия многоквартирный дом не 

введён в эксплуатацию. 

 В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ ООО «По-

люсжилстрой» в период с 09.07.2018 по 17.12.2018 осуществляло строительство много-

квартирного дома по ул. Авиаторов без разрешения на строительство (срок действия раз-

решения от 09.11.2016 № RU83301000-108-2016 - до 09.07.2018, разрешения                           

№ RU83501101-80-2018 и № RU83301000-80-2018 о продлении срока выданы Департа-

ментом строительства и ЖКХ НАО 18.12.2018). 

 В нарушение пункта 3.1.2 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона               

№ 44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в уста-

новленный срок (не позднее 05.11.2018). По состоянию на 18.09.2019 нарушение срока 

ввода в эксплуатацию жилых помещений (квартир) составило 316 дней. 

 В нарушение пункта 3.1.4 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона             

№ 44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в уста-

новленный срок (не позднее 15.11.2018). По состоянию на 18.09.2019 нарушение срока 

передачи заказчику жилых помещений (квартир) составило 306 дней. 
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 В связи с просрочкой ООО «Полюсжилстрой» принятых на себя обязательств КУ 

НАО «ЦСЗ» направило в адрес застройщика 2 претензии (требования об уплате неустой-

ки) и обратилось с исковым заявлением о взыскании с общества неустойки в Арбитраж-

ный суд Архангельской области, который 15.10.2019 по делу А05П-81/2019 принял реше-

ние взыскать с ООО «Полюсжилстрой» в пользу КУ НАО «ЦСЗ» неустойку в сумме 

41 287 130,86 рублей. 29.10.2019 ООО «Полюсжилстрой» подало апелляционную жалобу 

на указанное решение Арбитражного суда Архангельской области. 

5.3. Государственный контракт № 0184200000617000155 от 02.10.2017 на сумму 

182 068 956,83 рублей (долевое участие в строительстве жилых помещений - 47 квартир 

общей площадью 2 458,00 м
2
, строительство многоквартирного дома по ул. Поморская в 

п. Искателей):  

 По состоянию на 18.09.2019 кассовое и фактическое исполнение составило           

182 068 956,83 рублей (100%). На момент проведения настоящего контрольного меропри-

ятия многоквартирный дом введён в эксплуатацию. В соответствии с актом приёма-

передачи жилых помещений (квартир) ООО «Полюсжилстрой» 25.01.2019 были переда-

ны, а КУ НАО «ЦСЗ» 14.02.2019 приняты 47 квартир общей площадью 2 537,10 м
2
 (боль-

ше площади установленной государственным контрактом - 2 458,00 м
2
 на 79,10 м

2
). 

 В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ ООО «По-

люсжилстрой» в период с 24.02.2018 до 12.03.2018 осуществляло строительство много-

квартирного дома по ул. Поморская (1-й этап, корпус № 1) без разрешения на строитель-

ство (срок действия разрешения от 24.07.2017 № RU83501101-63-2017 - до 24.02.2018, 

разрешение о продлении срока выдано Департаментом строительства и ЖКХ НАО 

12.03.2018); в период с 24.05.2018 до 23.08.2018 осуществляло строительство многоквар-

тирного дома по ул. Поморская (2-й этап, корпус № 2) без разрешения на строительство 

(срок действия разрешения от 24.07.2017 № RU83501101-64-2017 - до 24.05.2018, разре-

шение о продлении срока выдано Департаментом строительства и ЖКХ НАО 23.08.2018). 

 В нарушение пункта 9 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона             

№ 44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в уста-

новленный срок (не позднее 01.08.2018). Нарушение срока передачи заказчику жилых по-

мещений (квартир) составило 195 дней. 

 В нарушение пунктов 14, 17 контракта, статьи 34, пункта 2 части 1 и части 2 

статьи 94 Закона № 44-ФЗ акт приёма-передачи жилых помещений (квартир) от 

25.01.2019 подписан КУ НАО «ЦСЗ» до момента полного исполнения застройщиком - 

ООО «Полюсжилстрой» своих обязательств по условиям контракта, что неправомерно и 

противоречит интересам заказчика. 

 В нарушение пункта 1 акта приёма-передачи жилых помещений (квартир) от 

25.01.2019 ООО «Полюсжилстрой» в срок не позднее 30.07.2019 и на момент проведения 

настоящего контрольного мероприятия не осуществил установку специализированного 

оборудования и программного обеспечения двух зданий, обеспечивающего возможность 

дистанционного доступа собственников и управляющей компании к показаниям счётчи-

ков квартир и общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения, горячего водо-

снабжения, газоснабжения, теплоснабжения (при наличии) и электроснабжения,  к управ-

лению автоматизированным узлом учёта тепловой энергии через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (документы, подтверждающие установку обору-

дования и программного обеспечения, отсутствуют). В период с 30.07.2019 по 22.09.2019 

и.о. директора КУ НАО «ЦСЗ» А.А.К. не были предприняты меры к принуждению 

застройщика к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом и указанных в 

акте приёма-передачи жилых помещений (квартир) от 25.01.2019. 

Счётная палата НАО отмечает, что осуществление установки специализирован-

ного оборудования и программного обеспечения, обеспечивающих возможность ди-

станционного доступа собственников и управляющей компании к показаниям счётчиков 

квартир и общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения, горячего водоснабже-
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ния, газоснабжения, теплоснабжения (при наличии) и электроснабжения,  к управлению 

автоматизированным узлом учёта тепловой энергии через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», является в соответствии с условиями кон-

тракта обязанностью застройщика - ООО «Полюсжилстрой». Управляющие компа-

нии не являются стороной контракта. Вопросы дальнейшей эксплуатации и исполь-

зования специализированного оборудования и программного обеспечения не являются 

предметом контракта. 

 В нарушение пункта 20 контракта КУ НАО «ЦСЗ» для проверки предоставлен-

ных ООО «Полюсжилстрой» результатов в части их соответствия условиям контракта не 

проводит экспертизу приобретаемых жилых помещений (документы, подтверждающие 

проведение Учреждением экспертизы своими силами или с привлечением экспертов, экс-

пертных организаций, отсутствуют). В представленных к проверке актах промежуточной 

приёмки ответственных конструкций и приёма-передачи жилых помещений (квартир) от 

25.01.2019 сведения (заключения) о проведённой экспертизе результатов отсутствуют.  

 В связи с просрочкой ООО «Полюсжилстрой» принятых на себя обязательств КУ 

НАО «ЦСЗ» направило в адрес застройщика 4 претензии (требования об уплате неустой-

ки) и обратилось с исковым заявлением о взыскании с общества неустойки в Арбитраж-

ный суд Архангельской области, который 23.04.2019 по делу А05П-61/2019 принял реше-

ние взыскать с ООО «Полюсжилстрой» в пользу КУ НАО «ЦСЗ» неустойку в сумме 

463 571,84 рублей. Счётная палата НАО обращает внимание на то, что расчёт неустойки 

произведён КУ НАО «ЦСЗ» по 24.01.2019, в то время как акт приема-передачи жилых по-

мещений (квартир) от 25.01.2019 подписан и.о. директора КУ НАО «ЦСЗ» А.А.К. 

14.02.2019. 24.09.2019 КУ НАО «ЦСЗ» направило в филиал в г. Санкт-Петербурге ПАО 

«МИнБанк» исполнительный лист и заявление о взыскании 463 571,84 рублей с ООО 

«Полюсжилстрой». По состоянию на 15.10.2019 ООО «Полюсжилстрой» неустойку не 

оплатило. 

 В нарушение пункта 34 контракта, части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ КУ НАО 

«ЦСЗ» не направило в адрес ООО «Полюсжилстрой» требование, а впоследствии, в слу-

чае неисполнения требования, в адрес суда исковое заявление об уплате неустойки (пени, 

штрафа) за нарушение срока выполнения комплекса работ по возведению несущих и 

ограждающих конструкции здания – стен и перекрытий, который в соответствии с пунк-

том 14 контракта должен был быть исполнен застройщиком в 2017 году, а фактически, 

согласно акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, был исполнен 

02.02.2018 (просрочка 33 дня). 

5.4. Государственный контракт № 0184200000617000153 от 27.10.2017 на сумму 

189 287 761,87 рублей (долевое участие в строительстве жилых помещений - 47 квартир 

общей площадью 2 546,00 м
2
, строительство многоквартирного дома по ул. Первомайская 

– ул. Тыко Вылка в г. Нарьян-Мар):   

 По состоянию на 18.09.2019 кассовое исполнение (с учётом аванса 54 893 450,94 

рублей) составило 154 345 241,03 рублей (81,5%), неисполненный остаток от цены кон-

тракта – 34 942 520,84 рублей (18,5%); фактическое исполнение - 140 072 943,78 рублей 

(74%), неисполненный остаток от цены контракта – 49 214 818,09 рублей (26%). На мо-

мент проведения настоящего контрольного мероприятия многоквартирный дом не вве-

дён в эксплуатацию. 

 В нарушение пункта 9 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Закона              

№ 44-ФЗ ООО «Полюсжилстрой» не выполнило принятые на себя обязательства в уста-

новленный срок (не позднее 30.11.2018). По состоянию на 18.09.2019 нарушение срока 

передачи заказчику жилых помещений (квартир) составило 291 день. 

 Счётная палата НАО обращает внимание на то, что в соответствии с пунктом 54 

контракта обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии предоставлено 

ООО «Полюсжилстрой» на сумму 54 893 450,94 рублей (29% от цены контракта), при 

этом срок действия банковской гарантии закончился 01.03.2019. 
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 В связи с просрочкой ООО «Полюсжилстрой» принятых на себя обязательств          

КУ НАО «ЦСЗ» направило в адрес застройщика 5 претензий (требований о неисполнении 

обязательств, об уплате неустойки) и обратилось с исковым заявлением о взыскании с 

общества неустойки в Арбитражный суд Архангельской области, который 14.05.2019 по 

делу А05П-60/2019 принял решение взыскать с ООО «Полюсжилстрой» в пользу КУ НАО 

«ЦСЗ» неустойку в сумме 1 317 915,41 рублей. По состоянию на 15.10.2019 ООО «По-

люсжилстрой» неустойку не оплатило. 

 В нарушение пункта 34 контракта, части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ КУ НАО 

«ЦСЗ» не направило в адрес ООО «Полюсжилстрой» требование, а впоследствии, в слу-

чае неисполнения требования, в адрес суда исковое заявление об уплате неустойки (пени, 

штрафа) за нарушение срока выполнения комплекса работ по возведению фундаментов, 

смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, а также с 

перекрытиями на отметке 0,000, который в соответствии с пунктом 14 контракта должен 

был быть исполнен застройщиком в 2017 году, а фактически, согласно акту промежуточ-

ной приёмки ответственных конструкций, был исполнен 08.06.2018 (просрочка 159 дней). 

Установлено, что КУ НАО «ЦСЗ» направило ООО «Полюсжилстрой» претензию о неис-

полнении обязательств от 10.08.2018 № 3073, при этом расчёт неустойки (пени, штрафа) 

за период с 01.01.2018 по 08.06.2018 в претензии не осуществлён и требование об её опла-

те не предъявлено обществу. 

5.5. Согласно пояснениям ООО «Полюсжилстрой», просрочка исполнения обяза-

тельств по рассматриваемым настоящей проверкой 4-м государственным контрактам 

наступила в связи с форс-мажорными обстоятельствами - поздним ледоходом и задержкой 

навигации. Арбитражным судом Архангельской области (дела № А05П-59/2019, А05П-

60/2019, № А05П-61/2019, А05П-81/2019) указанные обстоятельства не были признаны 

форс-мажорными (судом приняты решения о взыскании с общества неустойки на общую 

сумму 57 257 885,71 рублей).    

6. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ КУ НАО «ЦСЗ» не разме-

стило на сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(https://www.zakupki.gov.ru) следующую информацию о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контракта-

ми: 1) № 0184200000616000212 от 06.12.2016 на сумму 529 013 429,99 рублей - не разме-

щены претензии (требования об уплате неустойки) от 23.11.2017 № 4259, от 05.04.2019 № 

1248; 2) № 0184200000616000211 от 06.12.2016 на сумму 529 774 989,71 рублей - не раз-

мещена претензия (требование об уплате неустойки) от 05.04.2019 № 1246; 3) № 

0184200000617000155 от 02.10.2017 на сумму 182 068 956,83 рублей - не размещена пре-

тензия (требование об уплате неустойки) от 11.01.2019 № 66; 4) № 0184200000617000153 

от 27.10.2017 на сумму 189 287 761,87 рублей - не размещены претензии (требования об 

уплате неустойки) от 22.02.2018 № 704, от 05.04.2019 № 1247.  

7. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 31, части 3 статьи 64 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» казённым учреждением 

НАО «Централизованный стройзаказчик» в документации о закупках на строительство 

многоквартирных домов по ул. Поморская в п. Искателей и ул. Первомайская – ул. Тыко 

Вылка в г. Нарьян-Маре, которые осуществлялись в 2017 году, не были установлены тре-

бования к участнику закупки о том, что: 

7.1. У участника закупки (застройщика) имеется опыт (не менее трёх лет) участия в 

строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее десяти ты-

сяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установлен-

ном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуа-

тацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказ-

чика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда 

(пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

http://www.zakupki.gov.ru/
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Феде-

рального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) за-

стройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»)). 

В части не установления требования о наличии у участника закупки (застройщика) 

опыта участия в строительстве многоквартирных домов, установленного пунктом 1 статьи 

2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, Счётная палата НАО отмечает выбороч-

ный подход КУ НАО «ЦСЗ» к установлению требований к участникам закупки, что, 

в свою очередь, является нарушением части 2 статьи 1 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», так как порождает коррупциогенный фактор, 

то есть, устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31, частью 3 статьи 64 Закона № 44-

ФЗ, частью 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ казённым учреждени-

ем НАО «ЦСЗ» были установлены следующие требования к участникам закупки: 1) Полу-

ченное в установленном порядке разрешение на строительство; 2) Наличие государствен-

ной регистрации права собственности на земельный участок, предоставленный для строи-

тельства (создания) многоквартирного дома…; 3) Наличие проектной декларации и т.д. 

При этом требование о наличии у участника закупки (застройщика) опыта участия в 

строительстве многоквартирных домов, утверждённое также Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ (пунктом 1 статьи 2), КУ НАО «ЦСЗ» не установило к участни-

кам закупки в документации о закупках на строительство многоквартирных домов по ул. 

Поморская в п. Искателей и ул. Первомайская – ул. Тыко Вылка в г. Нарьян-Маре. 

7.2. Участник закупки является членом саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства (пункт 1 статьи 49 Гражданского кодекса РФ, части 2, 3.1 статьи 52 Градостроитель-

ного кодекса РФ). 

Установлено, что свидетельство о членстве ООО «Полюсжилстрой» в СРО «Союз 

профессиональных строителей» было выдано обществу 16.10.2017 (регистрационный но-

мер 0836, СРО-С-153-25122009, протокол № 61-17С). Следовательно, ООО «Полюсжил-

строй», основным видом деятельности которого является «Строительство жилых и нежи-

лых зданий», 02.10.2017 начало осуществлять строительство многоквартирного дома по 

ул. Поморская в п. Искателей в нарушение частей 2, 3.1 статьи 52 Градостроительного 

кодекса РФ, не являясь членом саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что разрешения на строительство 

многоквартирных домов по ул. Поморская в п. Искателей и ул. Первомайская – ул. Тыко 

Вылка в г. Нарьян-Маре были выданы ООО «Полюсжилстрой» Департаментом строитель-

ства и ЖКХ НАО в 2017 году (24.07.2017 и 16.08.2017), несмотря на то, что общество не 

являлось членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.       

8. Управленческое решение - выбор казённым учреждением НАО «Централизован-

ный стройзаказчик» объектом и предметом государственных контрактов – товара (приоб-

ретение в государственную собственность, путём участия в долевом строительстве много-

квартирных домов, жилых помещений (квартир)), а не работы (строительство многоквар-

тирных жилых домов), привело к следующим последствиям: 

8.1. Цена 4-х рассматриваемых настоящей проверкой контрактов, сформированная 

казённым учреждением НАО «ЦСЗ» исходя из стоимости приобретения 1 м
2
 - 72 698,00 

рублей, составила 1 430 145 138,40 рублей. Фактически контракты заключены по ценам, 
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сформированным исходя из начальной максимальной цены контрактов, которая в свою 

очередь сформирована исходя из предельной стоимости приобретения 1 м
2
 за счёт средств 

окружного бюджета. Проведение торгов не привело к снижению цены контрактов в связи 

с тем, что ООО «Полюсжилстрой» по всем 4-м рассматриваемым настоящей провер-

кой закупкам было единственным участником торгов, у которого в соответствии с 

требованиями, установленными в документации о закупках, по всем 4-м закупкам име-

лись правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство и раз-

решения на строительство. 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что учредителем ООО «Полюсжил-

строй» является в том числе акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания», учре-

дителем и единственным акционером которого является Ненецкий автономный округ как 

субъект Российской Федерации в лице Управления имущественных и земельных отноше-

ний НАО, которое в свою очередь также осуществляет полномочия учредителя казённого 

учреждения НАО «Централизованный стройзаказчик», которым также является Ненецкий 

автономный округ. Счётная палата НАО отмечает, что на момент заключения рассматри-

ваемых настоящей проверкой государственных контрактов на приобретение жилых по-

мещений строительство многоквартирных домов ещё не начиналось, ООО «Полюсжил-

строй» согласно данным бухгалтерской отчётности общества не имело в объёмах необ-

ходимых для реализации масштабных инвестиционных проектов ни основных, ни 

оборотных средств, ни трудовых ресурсов. Фактически ООО «Полюсжилстрой» начало 

строительство домов за счёт средств окружного бюджета после перечисления ему авансов 

по условиям заключённых с КУ НАО «ЦСЗ» контрактов, общая сумма которых составила 

427 150 663,90 рублей. То есть по факту средства окружного бюджета использовались 

на строительство, а не на приобретение жилых помещений, что также подтверждается 

контрактами, по условиям которых оплата осуществлялась заказчиком после выполнения 

застройщиком определённых контрактами этапов строительных работ.   

Счётная палата НАО также обращает внимание на то, что в случае, если бы казён-

ным учреждением НАО «Централизованный стройзаказчик» заключались договоры не на 

приобретение жилых помещений, а на их строительство, то в окружную собственность 

после окончания строительства многоквартирных домов помимо жилых помещений 

(квартир) также поступили бы и нежилые помещения цокольного этажа, которые впо-

следствии могли использоваться в интересах Ненецкого автономного округа (напри-

мер, сдаваться в аренду и т.п.) 

8.2. К участнику закупки - ООО «Полюсжилстрой» не были предъявлены дополни-

тельные требования в соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Закона № 44-ФЗ и пунктом 2 

приложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 о наличии у не-

го: финансовых ресурсов для исполнения контракта; на праве собственности или ином за-

конном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения кон-

тракта; опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; необхо-

димого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

для исполнения контракта; за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закуп-

ке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполне-

ние работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства (за исключением линейного объекта), что само по себе является 

риском высокой степени в части использования бюджетных средств, так как при от-

сутствии у участника закупки опыта выполнения строительных работ, материальных и 

трудовых ресурсов с соответствующим уровнем квалификации возрастает риск неис-

полнения (не своевременного исполнения) им обязательств по контракту, не освое-

ния или неэффективного использования бюджетных средств. 

Установлено, что ООО «Полюсжилстрой» создано 13.05.2016, зарегистрировано и 

поставлено на учёт в Межрайонной ИФНС № 4 по Архангельской области и НАО 

30.05.2016. Основной вид деятельности общества – «Строительство жилых и нежилых 
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зданий». Уставный капитал общества составляет 4 000 000,00 рублей. Учредителями об-

щества являются: АО «Ненецкая нефтяная компания» (доля 50% или 2 000 000,00 рублей) 

и ООО «Инвестиционная группа «Индига» (доля 50% или 2 000 000,00 рублей). Средне-

списочная численность сотрудников общества – 14.    

Из вышеуказанного видно, что ООО «Полюсжилстрой» создано в середине 2016 

года за 4 месяца до его участия в торгах, проведённых КУ НАО «ЦСЗ» на приобрете-

ние жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов по ул. Авиаторов. Соответственно, опыт работы, связанный с предметом контрак-

та, и деловая репутация у ООО «Полюсжилстрой» на момент проведения торгов отсут-

ствовали. Также отсутствовали у ООО «Полюсжилстрой»: необходимое количество спе-

циалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения кон-

тракта; финансовые ресурсы для исполнения контракта; на праве собственности или ином 

законном основании оборудование и другие материальные ресурсы для исполнения кон-

трактов.  

Следовательно, ООО «Полюсжилстрой» начало осуществлять в 2017 году (с 

02.10.2017 и 27.10.2017) строительство многоквартирных домов по ул. Поморская в п. Ис-

кателей и ул. Первомайская – ул. Тыко Вылка в г. Нарьян-Маре в нарушение пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ) не имея опыта (не менее трёх лет) участия в строитель-

стве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее десяти тысяч квад-

ратных метров в совокупности. 

Тем не менее, не смотря на вышесказанное, при наличии риска в части использова-

ния бюджетных средств, КУ НАО «ЦСЗ» предусмотрело в документации о закупках и 

впоследствии в государственных контрактах условие об авансировании ООО «Полюсжил-

строй» в размере 29% и 30% от суммы контрактов на общую сумму по 4-м контрактам         

427 150 663,90 рублей. Счётная палата НАО обращает внимание на то, что предусматри-

вать или не предусматривать в документации о закупках и впоследствии в государствен-

ных контрактах условие об авансовых платежах в соответствии с пунктом 1.1 части 2 ста-

тьи 25 закона НАО от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» и пунк-

том 2 части 2 статьи 23 закона НАО от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» является правом КУ НАО «ЦСЗ», а 

не обязанностью.  

Условие о последующей поэтапной оплате договоров (контрактов) участия в доле-

вом строительстве многоквартирных домов предусмотрено только законом НАО от 

26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» и распространяется на договоры, заключённые в 2017 году. При этом ука-

занное условие законодатель не предусмотрел в законе НАО от 25.12.2015 № 171-оз «Об 

окружном бюджете на 2016 год».  

Несмотря на вышесказанное, КУ НАО «ЦСЗ» в контрактах, заключённых в 2016 

году, предусмотрело условие о последующей поэтапной оплате, не предусмотренное 

пунктом 1.1 части 2 статьи 25 закона НАО от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете 

на 2016 год», и фактически после перечисления застройщику аванса в размере 30% от це-

ны контрактов осуществляло оплату за выполненные этапы работ по строительству жи-

лых домов в течение всего периода их строительства на основании актов промежуточной 

приёмки ответственных конструкций, тем самым осуществляя авансирование приоб-

ретаемого товара (строящихся квартир). 

Согласно данным бухгалтерского учёта ООО «Полюсжилстрой» установлено, что 

обществом по результатам деятельности получен чистый убыток в размере: 34 000,00 

рублей - по итогам 2016 года, 17 000,00 рублей - по итогам 2017 года, 717 000,00 рублей - 

по итогам 2018 года, 28 442 000,00 рублей - по итогам 2019 года по состоянию на 
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30.06.2019. Прослеживается устойчивая динамика увеличения суммы чистого убыт-

ка, полученного обществом по результатам своей деятельности.   

По состоянию на 18.09.2019 ООО «Полюсжилстрой» участвовало в качестве ответ-

чика в 28-ми судебных процессах (5 рассматриваемых, 23 завершённых дел) на общую 

сумму исковых требований 15-ти истцов к обществу 103 352 118,22 рублей (истцы: ООО 

«Экология Строй Сервис», ИП Виневский И.С., ООО «Проминстрах», Нарьян-Марское 

МУ ПОК и ТС, ООО «Печора Девелопмент», ИП Турдиев Ж.Д., ООО «Авторынок», ООО 

«Феникс», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», ООО «Автоспецтехника НАО», 

ООО «Промстрой», КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», АО «Ненецкая нефтя-

ная компания», Госстройжилнадзор НАО, ООО «ЗСК «Заполярье»), что в целом отрица-

тельно характеризует деловую репутацию ООО «Полюсжилстрой» и свидетельству-

ет о неисполнении обществом принятых на себя обязательств перед контрагентами. 

По информации ООО «Полюсжилстрой» по состоянию на 17.09.2019 общество 

находится в предбанкротном состоянии.   

Вышесказанное является подтверждением факта того, что участие за счёт средств 

окружного бюджета в долевом строительстве многоквартирных домов с ООО «По-

люсжилстрой» оказалось не оправданным (не обоснованным) риском - по всем 4-м госу-

дарственным контрактам ООО «Полюсжилстрой» допустило просрочку исполнения 

обязательств, 2 контракта до сих пор не исполнены, общество убыточно и находится 

в предбанкротном состоянии. 

8.3. КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» не имеет возможности осуществ-

лять контроль за качеством строительства в целом дома и за скрытыми работами в ходе 

осуществления ООО «Полюсжилстрой» строительства. Учреждением осуществляется на 

основании актов промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов приёма-

передачи жилых помещений (квартир) приём уже выполненных работ (результатов). Со-

ответственно, так как по условиям контрактов осуществляется приобретение товара (квар-

тир), а не их строительство, акты о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приёмки законченного строи-

тельством объекта формы КС-11 не применяются. 

 В части государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории НАО уста-

новлено, что в соответствии с пунктом 2 Порядка контроля (надзора), утверждённого по-

становлением Администрации НАО от 05.12.2018 № 295-п (вступило в силу 21.12.2018) в 

соответствии с частью 2.1 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, госу-

дарственный контроль (надзор) осуществляется Госстройжилнадзором НАО. 

 Установлено, что информация о результатах осуществления государственного кон-

троля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов, осуществляе-

мого ООО «Полюсжилстрой», которая в соответствии с пунктом 19 Порядка контроля 

(надзора) должна размещаться на официальном сайте Госстройжилнадзора НАО в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствует на сайте Госстройжил-

надзора НАО (http://stroy.adm-nao.ru).     

В соответствии с пунктами 4.9, 20 рассматриваемых настоящей проверкой государ-

ственных контрактов для проверки предоставленных ООО «Полюсжилстрой» результа-

тов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов, КУ 

НАО «Централизованный стройзаказчик» обязано проводить экспертизу приобретаемых 

жилых помещений (квартир). Документы, подтверждающие проведение казённым учре-

ждением НАО «Централизованный стройзаказчик» (собственными силами или с привле-

чением экспертов, экспертных организаций) экспертизы предоставленных ООО «По-

люсжилстрой» результатов отсутствуют (заключения к проверке не представлены).  

В актах промежуточной приёмки ответственных конструкций и актах приёма-

передачи жилых помещений застройщиком - ООО «Полюсжилстрой» даётся лишь гаран-

тия ни чем не подтверждённого (не проверенного заказчиком - КУ НАО «ЦСЗ») качества 
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выполненных работ. При этом, как установлено в ходе проведения настоящего контроль-

ного мероприятия, КУ НАО «ЦСЗ» принимает квартиры и подписывает акты приёма-

передачи без замечаний, при этом некачественно выполненные застройщиком работы 

(трещины на потолках и стеклопакетах, подтёки на потолке, следы залива, отклеенные 

обои, установка б/у унитаза и т.д. согласно представленным документам выявляют сами 

граждане при заселении в указанные квартиры.  

 Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что в ходе долевого 

строительства многоквартирных домов, осуществляемого ООО «Полюсжилстрой», отсут-

ствует (ни чем не подтверждается) контроль качества результатов приобретаемых за счёт 

средств окружного бюджета жилых помещений (квартир). Вследствие чего казённым 

учреждением НАО «Централизованный стройзаказчик» не соблюдается утверждён-

ный статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности (результативности) 

использования бюджетных средств, который означает, что при исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения наилучшего результата с использовани-

ем определенного бюджетом объёма средств. 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что согласно Уставу КУ НАО 

«ЦСЗ» осуществляет государственные функции в целях обеспечения реализации преду-

смотренных законодательством РФ и НАО полномочий органов государственной власти 

НАО в части реализации инвестиционных проектов, государственных программ в области 

строительства для удовлетворения нужд НАО за счёт средств окружного бюджета. 

 


