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АКТ № 27-10/4-23
город Новосибирск

16.06.2017 г.

На основании приказа начальника управления контрольно –
ревизионной работы мэрии города Новосибирска № 79-од от 14.06.2017 года
главным специалистом отдела контроля объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №
155» (далее – Заказчик, МБОУ СОШ № 155) за период: июнь 2016 – июнь
2017 года.
Проверка начата: 16.06.2017
Окончена: 16.06.2017
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика
в проверяемом периоде являлись:
- директор ;
- главный бухгалтер.
Юридический адрес Заказчика: 630114, город Новосибирск, ул. КлючКамышенское плато, 1А, телефон – 338-10-01, 338-09-43.
Заказчик поставлен на учет Межрайонной ИФНС России по городу
Новосибирску в Октябрьском районе 19.02.2001 года и имеет основной
государственный регистрационный номер, ИНН 5405213782, КПП
540501001.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от
05.04.2014 № 824-од.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевой счет в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для
учета операций со средствами бюджета города, круглую печать.
Предметом
деятельности
Заказчика
является
реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Комиссией «По оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью»
от 03.06.2016 года, утвержденной заместителем мэра города Новосибирска –
начальником департамента образования мэрии города Новосибирска,
рассмотрен вопрос о сносе здания муниципального бюджетного
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общеобразовательного
учреждения
г.
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 155», расположенного по адресу ул. Ключ –
Камышенское плато, 1а и составило заключение в соответствии с п.2 ст.13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» на основании Заключения ООО
«ГенИнжПроект» по обследованию надземных строительных конструкций
школы.
По результатам оценки комиссии, здание находится в ограниченно
работоспособном состоянии в связи с наличием дефектов и повреждений,
имеются повреждения каменной кладки наружных стен, деформация,
разрушение стен и фундаментов. Конструкции кровли находятся в
недопустимом состоянии со значительным разрушением многих элементов.
Продолжение воздействия на строительные конструкции способствует
дальнейшему развитию деформации и разрушению стен и фундаментов. Все
внутренние и наружные инженерные коммуникации находятся в ветхом
состоянии. Учебные помещения не соответствуют действующим санитарным
нормам. Имеющиеся дефекты снижают общую надежность здания, могут
привести к отказу несущих стен, перекрытий, кровли и фундаментов и делает
практически невозможным их восстановление с необходимым запасом
надежности и прочности. По данной причине снос старого здания школы №
155 и строительство нового на месте существующего будет наиболее
целесообразным решением.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска, учитывая согласие департамента образования мэрии города
Новосибирска, заключение комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, заключение о техническом состоянии основных несущих и
ограждающих строительных конструкций № 49/2-1-ОБ, выданное ООО
«ГенИнжПроект», разрешает списать здание школы общей площадью 2784,5
кв. м., расположенное по адресу: город Новосибирск, ул. Ключ –
Камышенское плато, 1а, находящегося в оперативном управлении МБОУ
СОШ № 155, в связи с аварийным состоянием и экономической
нецелесообразностью восстановления (ремонта) (письмо от 30.06.2016 №
31/02/07719).
На основании вышеперечисленных документов МБОУ СОШ № 155
начальником управления архитектурно- строительной инспекции мэрии
города Новосибирска выдано разрешение от 10.06.2016 № 54-Ru54303000-952016 на строительство объекта капитального строительства.
Срок действия разрешения до 08.12.2018 года в соответствии с
проектной документацией (Раздел 6 «Проект организации строительства»,
шифр: 49/2-ПОС).
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В настоящее время, при выходе на проверку по месту нахождения
Заказчика по адресу: ул. Ключ-Камышенское плато, 1а, установлено, что
здание школы не функционирует, находится на реконструкции и
образовательный процесс не ведется.
Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 155» будет включена в план проверок
Управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска и
проведена после ввода в эксплуатацию здания школы.
Главный специалист ОКОСРиКР
УКРР мэрии города
Новосибирска

Директор
МБОУ СОШ № 155
___________________

__________________
Главный бухгалтер
МБОУ СОШ № 155
__________________

1 экземпляр акта получен «____» __________ 2017 г. ____________ (_________________)
Подпись
ФИО
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