
Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальные объединённые системы» (далее - заказчик) по факту 

заключения указанным учреждением договора от 15.03.2018 № КОС-85/18 на выполнение 

работ по текущему ремонту внутриквартального трубопровода водоотведения объекта 

«Отдельно стоящее здание S - 1063,810 кв.м., г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца 14» 

(далее - договор), 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 «Коммунальные объединённые системы» (далее - заказчик) по факту 

заключения указанным учреждением договора от 16.07.2018 № КОС-203/18 на 

выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту трубопроводов ТВС на 

объекте «Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д. 45» (далее - договор), 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 09.08.2018 № 3245702906618000098 (КОС-215/18) на выполнение 

аварийно-восстановительных работ объекта «Трубопроводы прямой и обратной линии 

теплосети» «Ж/б лоток», расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, 

район Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул. Нансена и зданием МБОУ 

«СОШ № 13, корпус 2) (далее - договор), заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Логиновым Андреем Владимировичем, 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). 

По итогам проведенной проверки нарушения заказчиком положений пункта 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона при заключении договора не выявлены. 

 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного 

учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее - заказчик) по 

факту заключения указанным учреждением муниципального контракта от 20.07.2018 

№УКРИС 93/9-1/3245704989818000163 на выполнение ремонтно-строительных 



(строительно-монтажных) работ на объекте: МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка», г. 

Норильск, Центральный район, пр. Котульского д.7, 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 выявлены нарушения заказчиком положений 

пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона, соответствующая информация 

направлена в УФАС Красноярского края. 

 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальные объединённые системы» (далее - заказчик) по факту 

заключения указанным учреждением договора от 24.08.2018 № КОС-240/18 на 

выполнение аварийных работ по восстановлению надлежащего технического состояния 

трубопроводов тепловодоснабжения объекта «Теплосеть и водопровод (район Талнах, ул. 

Горняков» (участок между ж/д 15 и ж/д 5 по ул. Горняков) (далее - договор), 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 капитальных ремонтов и строительства» (далее – заказчик) по 

факту заключения указанным учреждением муниципального контракта от 08.10.2018 

№ УКРиС 93/9-2 (идентификационный код закупки 1832457049898245701001 

04501764120243) на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ 

на объекте: МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда», расположенном по адресу: 

Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Лауреатов, д.63 (далее – 

контракт), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Таймыр 

Строй», 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).  

По итогам проведенной проверки нарушения заказчиком положений пункта 9 части 

1 статьи 93 Федерального закона при заключении контракта не выявлены.  

 


