
Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального ремонта и строительства» (далее - заказчик) по факту заключения 

указанным учреждением муниципального контракта муниципального контракта от 17.08.2017 

№ 3245704989817000171 на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) 

работ на объекте: МБОУ «СШ № 30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 (далее 

- контракт по объекту МБОУ «СШ № 30»), заключенного с Индивидуальным 

предпринимателем Косачевым Иваном Александровичем, и муниципального контракта от 

17.08.2017 № 3245704989817000172 на выполнение ремонтно-строительных (строительно-

монтажных) работ на объекте: МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость», г. Норильск, 

Центральн^тй район, ул. Нансена, д. 10 (далее - контракт по объекту МБДОУ «Детский сад № 

66 «Радость»), заключенного с ООО «Группа Компания «АТА», 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 унитарного предприятия 

муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» 

(далее - заказчик) по факту заключения указанным предприятием договора от 11.10.2017№ 

3245702906617000041 на выполнение работ по текущему ремонту магистрального 

трубопровода самотечной канализации объекта «Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. 

Таймырская)» на участке в районе ж/д 12 по ул. Таймырская (далее - договор), заключенного 

с Индивидуальным предпринимателем Гасановым Юсифом Гасаном оглы, 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 при заключении договора не выявлены. 

Однако, заказчик допустил нарушение срока, предусмотренного частью 2 статьи 93 

названного закона (на 1 рабочий день), при направлении в Правовое управление 

Администрации города Норильска соответствующего уведомления о заключении договора. 

 

* * * * * 

Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального ремонта и строительства» (далее - заказчик) по факту заключения 

указанным учреждением муниципального контракта муниципального контракта от 20.09.2017 

№ 3245704989817000193 на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) 

работ на объекте; МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. 

Строителей, д. 25 заключенного с обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройКомплект», 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 капитального ремонта и строительства»  (далее – заказчик) по факту заключения 

указанным учреждением муниципального контракта  

от 20.09.2017 № 3245704989817000193 на выполнение ремонтно-строительных (строительно-

монтажных) работ на объекте: «МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»,  

г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 (далее – контракт), заключенного  

с обществом с ограниченной ответственностью «СтройКомплект», 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 при заключении контракта  

не выявлены.  

 

* * * * * 
 


