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РЕШЕНИЕ № 19 

 
по результатам проведения плановой проверки                                             

департамента городского хозяйства администрации города 
 
г. Красноярск 23.11.2020 

 

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями 

администрации города от 30.06.2020 № 102-об «Об утверждении Плана 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на второе полугодие 2020 

года» и от 18.09.2020 № 157-об «О проведении плановой проверки 

департамента городского хозяйства администрации города». 

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной 

безопасности администрации города Красноярска. 

Состав лиц, уполномоченных на проведение плановой проверки: 

Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска. 

Плановая проверка проведена по местонахождению отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска: 660049, Российская Федерация, Красноярский край,                       

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323, путем истребования 

необходимых материалов, а также изучения информации, документов и 

сведений посредством эксплуатации официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Дата начала проведения плановой проверки: 28 сентября 2020 года. 

Дата окончания проведения плановой проверки: 16 октября 2020 года. 

Проверяемый период: с 1 января по 25 сентября 2020 года. 

mailto:adm@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/
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Основания проведения плановой проверки: пункт 1 части 1, пункт 3     

части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе), постановление администрации города от 07.09.2012 № 388                        

«О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, 

уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о департаменте общественной 

безопасности администрации города Красноярска, утвержденного 

распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р. 

Цель плановой проверки: осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

муниципальных нужд, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при осуществлении закупок департаментом городского 

хозяйства администрации города.  

Предмет плановой проверки: соблюдение департаментом городского 

хозяйства администрации города при осуществлении закупок требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Субъект контроля: департамент городского хозяйства администрации 

города Красноярска (далее также – ДГХ администрации Красноярска, 

Департамент, Заказчик). 

Полное официальное наименование: департамент городского хозяйства 

администрации города Красноярска. 

Сокращенное официальное наименование: ДГХ администрации 

Красноярска. 

ИНН Департамента: 2466092184. 

Местонахождение Департамента: 660049, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93. 

Руководитель департамента городского хозяйства администрации города 

Красноярска: заместитель Главы города - руководитель департамента 

городского хозяйства Фоминых Алексей Александрович, назначенный в 

порядке перевода с должности муниципальной службы заместителя 

руководителя департамента городского хозяйства администрации города по 

энергетике и энергосбережению на должность муниципальной службы 

заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства          

с 24.08.2020 (распоряжение администрации города от 24.08.2020 № 210-р л/с). 

До указанной даты должность муниципальной службы заместителя Главы 

города – руководителя департамента городского хозяйства замещал Савин 
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Юрий Александрович (распоряжение администрации города от 20.08.2019               

№ 210-р л/с о переводе с 20.08.2019 Савина Юрия Александровича с должности 

муниципальной службы заместителя руководителя департамента городского 

хозяйства администрации города по благоустройству на должность 

муниципальной службы заместителя Главы города – руководителя 

департамента городского хозяйства). 

В связи с временной нетрудоспособностью Савина Юрия 

Александровича в период с 28.02.2020 по 13.03.2020 исполнение обязанностей 

заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства 

распоряжением администрации города от 28.02.2020 № 37-рв было возложено 

на заместителя руководителя департамента по благоустройству 

Большедворского Игоря Валерьевича. 

15.05.2020 согласно распоряжению администрации города от 13.05.2020 

№ 107-р л/с Савин Юрий Александрович уволен с должности муниципальной 

службы заместителя Главы города – руководителя департамента городского 

хозяйства в порядке расторжения трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Исполнение обязанностей заместителя Главы города – руководителя 

департамента городского хозяйства администрации города с 16.05.2020 

возложено на заместителя руководителя департамента по благоустройству 

Большедворского Игоря Валерьевича (распоряжение администрации города 

от 13.05.2020 № 73-рв). 

С 21.05.2020 исполнение обязанностей заместителя Главы города – 

руководителя департамента городского хозяйства администрации города было 

возложено на заместителя руководителя департамента по инженерной 

инфраструктуре Мухина Николая Валерьевича (распоряжение 

администрации города от 21.05.2020 № 80-рв). 

Следует отметить, что 22.05.2020 согласно приказу департамента 

городского хозяйства от 21.05.2020 № 34-к лс Большедворский Игорь 

Валерьевич уволен с должности муниципальной службы заместителя 

руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству в порядке 

расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

24.07.2020 согласно приказу департамента городского хозяйства от 

23.07.2020 № 57-к л/с на должность муниципальной службы заместителя 

руководителя департамента городского хозяйства по энергетике и 

энергосбережению принят Фоминых Алексей Александрович. 

Распоряжением администрации города от 27.07.2020 № 130-рв 

исполнение обязанностей заместителя Главы города – руководителя 

департамента городского хозяйства с 27.07.2020 возложено на заместителя 

руководителя департамента по энергетике и энергосбережению Фоминых 

Алексея Александровича. 
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Согласно статье 26 Устава города Красноярска, принятого решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 24.12.1997 № В-62 (далее – 

Устав города Красноярска), структуру органов самоуправления в городе 

Красноярске составляют: 

Глава города Красноярска - высшее выборное должностное лицо города 

Красноярска, наделенное Уставом города Красноярска собственными 

полномочиями по решению вопросов городского значения; 

Красноярский городской Совет депутатов - выборный орган городского 

самоуправления, представляющий интересы населения и принимающий 

решения в коллегиальном порядке; 

администрация города Красноярска - исполнительно-распорядительный 

орган городского самоуправления; 

Контрольно-счетная палата города - контрольно-счетный орган 

городского самоуправления. 

Пунктом 2 статьи 44 Устава города Красноярска определено, что в состав 

администрации города входят первый заместитель и заместители Главы города, 

органы администрации города, включая территориальные подразделения. 

Администрация города согласно статье 45 Устава города Красноярска 

осуществляет следующие полномочия: 

разрабатывает и исполняет бюджет города; 

распоряжается и управляет имуществом, находящимся в городской 

собственности; 

разрабатывает и осуществляет планы и программы развития города; 

осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам городского самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации; 

принимает меры по обеспечению законности, прав и свобод лиц, 

проживающих на территории города, охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями в городе; 

обеспечивает организацию мероприятий по охране окружающей среды в 

границах города; 

от имени города осуществляет муниципальные внутренние 

заимствования (в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг) и 

выдает муниципальные гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов 

(займов), управляет муниципальным долгом; 

осуществляет полномочия в области регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса, которые в соответствии с федеральным 

законом отнесены к компетенции органа регулирования муниципального 

образования; 

реализует функции органа, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых 

объектов в порядке, установленном законодательством; 

от имени города выступает публичным партнером по соглашениям                      

о муниципально-частном партнерстве; 
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осуществляет полномочия по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений, по организации и реализации мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма; 

разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития 

города, организует ее исполнение; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, подзаконными актами, нормативными правовыми актами 

города. 

Реализуя указанные полномочия, администрация города осуществляет 

нормотворческую, распорядительную и исполнительную деятельность. 

В соответствии со статьей 46 Устава города Красноярска органы 

администрации города образуются для реализации полномочий, возложенных 

на администрацию города. Деятельность органов администрации 

осуществляется в соответствии с положениями об этих органах и 

финансируется за счет средств бюджета города. Органы администрации города 

могут обладать правами юридического лица. 

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска 

является органом администрации города Красноярска, созданным в целях 

обеспечения экономического развития и устойчивого функционирования 

жилищно-коммунального комплекса города и проведения политики города в 

сфере энергосбережения, организации обеспечения энергоресурсами 

жилищного фонда, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета 

города, а также водоснабжения, водоотведения, участия в организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, решения 

вопросов, связанных с организацией мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Учредителем Департамента является муниципальное образование город 

Красноярск в лице администрации города Красноярска. Полномочия 

учредителя Департамента осуществляет администрация города Красноярска. 

В своей деятельности ДГХ администрации Красноярска непосредственно 

подчиняется заместителю Главы города – руководителю департамента 

городского хозяйства. 

Департамент координирует деятельность следующих учреждений и 

предприятий города Красноярска: 

муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление 

дорог, инфраструктуры и благоустройства»; 

муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление 

по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Управление зеленого 

строительства»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Дирекция 

специализированного жилищного фонда»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Муниципальная 

управляющая компания Красноярская»; 
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муниципального предприятия города Красноярска «Муниципальная 

управляющая компания «Правобережная»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Дорожное ремонтно-

строительное предприятие Ленинского района»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Дорожное ремонтно-

строительное предприятие Левобережное»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет»; 

муниципального предприятия города Красноярска «Специализированное 

автотранспортное предприятие». 

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска 

осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного 

распоряжением администрации города от 01.07.2011 № 84-р (далее – 

Положение). 

Департамент обладает правами юридического лица, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, являющееся муниципальной 

собственностью, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 

казначейства, круглую гербовую печать, штампы и фирменные бланки. 

Департамент является главным администратором (администратором) 

доходов бюджета города по видам (подвидам) доходов, закрепленным за ним 

решением о бюджете на очередной финансовый год, а также является главным 

распорядителем бюджетных средств жилищно-коммунального хозяйства 

города, а также в сфере энергетики, энергоснабжения и энергосбережения 

города. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет 

средств бюджета города (пункт 1.4 Положения). 

Согласно пункту 1.2 Положения Департамент в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

Уставом города Красноярска, решениями Красноярского городского Совета 

депутатов, другими нормативными правовыми актами города, Положением. 

В соответствии с Положением на ДГХ администрации Красноярска 

возложены следующие задачи:  

организация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории 

города Красноярска в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

осуществление контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда города Красноярска, соответствием жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства (осуществление 

полномочий, предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; осуществление координации деятельности органов 

муниципального жилищного контроля в городе Красноярске; осуществление 

consultantplus://offline/ref=3F01B928E85D9C010B82D44B4F3CA870235D6EEA9D0473ADEC3A490004A4D1A214C1FD56790CE5061A0EC96ENFD
consultantplus://offline/ref=3F01B928E85D9C010B82CA465950F77F225E37E294562AFEE839415253A48DE742C8F40A3649B0151A06D5EE2CFDBF9C636CN3D
consultantplus://offline/ref=9FC2B53DC38CE26D3CBEACE9A2B010A0F1263477D2E2EBD558967768926BE241B9B978F9570EEE6923D99AB14DF587A4BA56F46466AE6200XBSAD
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муниципального жилищного контроля; признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом); 

осуществление координации деятельности жилищно-строительных 

кооперативов и товариществ собственников жилья; 

обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства города Красноярска (далее - ЖКХ); 

организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Красноярска; 

организация благоустройства и озеленения территории города; 

организация похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения на территории города; 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

города; 

разработка предложений в перспективные планы и программы 

экономического и социального развития города и организация их исполнения; 

организация и проведение работы по реализации направлений 

реформирования ЖКХ; 

определение потребности по отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

для включения в проект бюджета города на очередной финансовый год и 

осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, 

выделяемых из бюджета города; 

разработка и формирование экономически обоснованного размера платы 

за жилое помещение в случаях, определенных действующим 

законодательством, формирование цен и тарифов на услуги муниципальных 

предприятий ЖКХ, анализ уровня цен и тарифов, применяемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями, оказывающими жилищно-

коммунальные услуги; 

обеспечение законности, информационной открытости в деятельности 

Департамента; 

обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупционных 

проявлений в деятельности Департамента; 

мониторинг, координация, организация планирования и анализ 

финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений ЖКХ в целях обеспечения их нормального функционирования, 

эффективного использования бюджетных средств и резервов производства; 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города в соответствии с действующим законодательством; 

организация и контроль за осуществлением функций технического 

заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете регионального оператора, в отношении многоквартирных домов в 

соответствии с заключенным между администрацией города и региональным 

оператором договором. 

В соответствии с пунктом 3.1.19 Положения ДГХ администрации 

Красноярска выполняет функции муниципального заказчика по: 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог в соответствии с 

утвержденным Департаментом реестром дорог; 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов инженерной 

инфраструктуры города; 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов освещения улиц; 

содержанию, охране мест захоронения; 

содержанию объектов озеленения в соответствии с утвержденным 

Департаментом реестром объектов озеленения; 

капитальному ремонту, ремонту объектов озеленения; 

капитальному ремонту, содержанию прочих объектов внешнего 

благоустройства; 

мероприятиям по охране окружающей среды; 

аварийно-восстановительным работам, сметная стоимость которых более 

100,00 тыс. рублей, на объектах жилищного фонда, расположенных в городе, за 

счет средств, выделенных из резервного фонда; 

по приобретению движимого имущества, в том числе на условиях 

финансовой аренды (лизинга), для муниципальных унитарных предприятий, 

деятельность которых координирует Департамент. 

Кроме того, согласно пунктам 3.1.20 – 3.1.23 Положения Департамент:  

формирует муниципальный заказ по направлениям деятельности ЖКХ;  

подготавливает документацию при выполнении функций 

муниципального заказчика;  

заключает муниципальные контракты от имени муниципального 

образования город Красноярск в целях обеспечения муниципальных нужд 

города в сфере ЖКХ; 

осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств по муниципальным контрактам (договорам), заказчиком по 

которым выступает Департамент; 

осуществляет координацию и контроль за ходом выполнения работ, 

оказания услуг в сфере ЖКХ на территории города, выполняемых 

(оказываемых) за счет средств бюджета города. 

Департамент возглавляет заместитель Главы города - руководитель 

департамента городского хозяйства (далее - Руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой города (пункт 5.1 

Положения). 

Руководитель непосредственно подчиняется первому заместителю Главы 

города, в компетенцию которого входит решение вопросов в сфере городского 

хозяйства. 
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В период отсутствия Руководителя его полномочия осуществляет один из 

его заместителей. Заместители руководителя назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем. 

Согласно пункту 5.5 Положения Руководитель в соответствии с 

предоставленными ему полномочиями: 

издает распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

распределяет обязанности между своими заместителями; 

координирует работу заместителей руководителей территориальных 

подразделений администрации города по вопросам жизнеобеспечения; 

издает приказы по вопросам организации деятельности Департамента; 

заключает муниципальные контракты от имени муниципального 

образования город Красноярск в случаях, когда Департамент выступает 

муниципальным заказчиком; 

выдает от имени администрации города Красноярска работникам 

Департамента доверенности на право представлять администрацию города в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю по всем вопросам, связанным с 

государственной регистрацией решений органов местного самоуправления об 

изъятии земельных участков для муниципальных нужд, об изъятии жилых 

помещений у собственников в связи с изъятием земельных участков для 

муниципальных нужд; 

координирует взаимодействие администрации города с Красноярским 

городским Советом депутатов, органами государственной власти 

Красноярского края, Законодательным Собранием Красноярского края, 

энергоснабжающими организациями города, координируемыми 

муниципальными предприятиями и учреждениями, иными организациями по 

вопросам своей компетенции; 

возглавляет балансовую комиссию отрасли; межведомственную 

комиссию по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

комиссии по реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

учреждений, координируемых Департаментом; 

участвует в работе городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов; 

представляет администрацию города Красноярска в органах 

государственной власти, в органах местного самоуправления, в организациях, 

учреждениях и предприятиях по вопросам, входящим в компетенцию 

Департамента; 

утверждает должностные инструкции работников Департамента; 

утверждает структуру и штатное расписание Департамента в пределах 

фонда оплаты труда и предельной штатной численности по согласованию с 

управлением кадровой политики и организационной работы администрации 

города; 

назначает и освобождает от должности в соответствии с трудовым 

законодательством и правовыми актами города работников Департамента; 
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назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных учреждений, координацию деятельности которых 

осуществляет Департамент. При этом, назначение на должность и 

освобождение от должности руководителя муниципального учреждения 

согласовывается с руководителем управления кадровой политики и 

организационной работы администрации города, первым заместителем Главы 

города, в компетенцию которого входит решение вопросов в сфере городского 

хозяйства; 

согласовывает назначение на должность руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и 

учреждений, координацию деятельности которых в соответствии с правовыми 

актами города осуществляет Департамент; 

применяет к работникам Департамента и руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений, координируемых Департаментом, меры поощрения 

и налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

согласовывает проекты правовых актов города по вопросам, относящимся 

к компетенции Департамента; 

открывает и закрывает лицевые счета в органах казначейства, совершает 

по ним операции, санкционирует в органах казначейства денежные 

обязательства, подлежащие исполнению за счет бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования, подписывает финансовые документы; 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

распоряжается в соответствии с действующим законодательством 

имуществом и средствами, закрепленными за Департаментом; 

устанавливает надбавки к заработной плате работникам Департамента в 

пределах утвержденной сметы расходов Департамента и в соответствии с 

условиями оплаты труда муниципальных служащих; 

вносит предложения по решению вопросов, связанных с прохождением 

муниципальной службы в Департаменте, в том числе по формированию 

кадрового резерва, подбору, расстановке, обучению и повышению 

квалификации работников Департамента; 

в установленном порядке вносит предложения Главе города о 

награждении работников Департамента, учреждений и предприятий жилищно-

коммунального комплекса города государственными и ведомственными 

наградами, а также наградами города Красноярска и Главы города; 

ведет прием граждан, представителей учреждений, предприятий, 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

выполняет иные полномочия на основании действующего 

законодательства и правовых актов города. 

Руководитель несет персональную ответственность за принимаемые 

решения в рамках возложенных на него полномочий, за нецелевое 

использование бюджетных средств Департаментом и муниципальными 

учреждениями, координацию деятельности которых осуществляет Департамент 

(пункт 6.1 Положения). 
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Должностные лица Департамента несут установленную законом 

ответственность за выполнение своих должностных обязанностей (пункт 6.2 

Положения). 

ДГХ администрации Красноярска является муниципальным заказчиком в 

соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе. 
 

Предмет настоящей плановой проверки составляют следующие 

вопросы: 

 

контроль соблюдения требований, предусмотренных статьей 38 Закона о 

контрактной системе (наличие контрактного управляющего, контрактной 

службы, документа, определяющего функции контрактного управляющего, 

положения (регламента) о контрактной службе, разработанного и 

утвержденного на основании типового положения (регламента), утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок; соблюдение принципа профессионализма 

контрактного управляющего, работников контрактной службы: наличие 

высшего образования или дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок у контрактного управляющего, работников контрактной 

службы); 

контроль соблюдения требований, предусмотренных статьями 24, 93 

Закона о контрактной системе (осуществление закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя): контроль величины годового объема 

закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе; анализ реестра закупок, осуществленных в истекшем периоде 2020 

года у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет 

наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько 

закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом (так называемое «дробление» закупок)); 

контроль соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

утверждении документаций о закупке, проектов муниципальных контрактов, 

являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; 

контроль соблюдения требований статьи 83.2 Закона о контрактной 

системе при заключении муниципальных контрактов по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом; 

контроль соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по основаниям, предусмотренным статьей 93 Закона о 

контрактной системе; 

consultantplus://offline/ref=20CF3AFEA199D0B86920667326AAFFED8FA3076015DA4FF68894A4A2D5A67B807842C6949E0CFEA53E423D19FD48C7FF277ADCC039E67D96dDM2E
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контроль соблюдения требований, предусмотренных статьями 94, 95 

Закона о контрактной системе, в ходе исполнения контрактов, заключенных по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентным способом, а также контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным 

статьей 93 Закона о контрактной системе; 

контроль соблюдения требований статьи 96 Закона о контрактной 

системе при заключении контрактов по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в части предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта 

(факт предоставления обеспечения, размер и вид обеспечения, соответствие 

банковской гарантии требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе); 

контроль соблюдения требований, предусмотренных статьей 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении информации и документов для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок (направление, своевременность 

направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 

Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность). 

 

В ходе настоящего контрольного мероприятия проверке подвергнуты 

следующие процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

 

путем проведения электронного аукциона:  

 

1) на выполнение работ по устройству фундамента под новогоднюю елку 

в сквере «Космонавтов» в городе Красноярске, извещение                                             

№ 0119300019820001627 от 16.09.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100670014399244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 3 797 248,22 руб.; 

2) на оказание услуг по подвозу питьевой воды населению в случае 

временного прекращения или ограничения водоснабжения, извещение                     

№ 0119300019820001502 от 03.09.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100620013600244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 314 643,20 руб.; 

3) на выполнение работ по укреплению откоса на проезде вдоль детского 

сада, расположенного по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, 50, извещение 

№ 0119300019820001476 от 03.09.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100640014312244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 511 429,04 руб.; 

4) на выполнение работ по укреплению откоса на проезде вдоль детского 

сада, расположенного по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, 50, извещение 

№ 0119300019820001270 от 12.08.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100530014312244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 511 429,04 руб.; 
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5) на выполнение работ по устройству архитектурно-художественной 

подсветки фасадов жилых домов по ул. Дубровинского, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 

58, Карла Маркса, 19, извещение № 0119300019820001260 от 11.08.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100610014321244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 27 472 387,84 руб.; 

6) на выполнение работ по техническому обслуживанию муниципальных 

объектов газового хозяйства в городе Красноярске, извещение                                   

№ 0119300019820001195 от 04.08.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100070013522244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 964 626,64 руб.; 

7) на оказание услуг по инвентаризации мест захоронений на территории 

города Красноярска (у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций), извещение                                     

№ 0119300019820001194 от 04.08.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100450016201244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 14 000 004,09 руб.;  

8) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в многоквартирном доме № 58 

по проспекту Свободному, у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                       

№ 0119300019820001047 от 22.07.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100510014399244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 11 773 771,20 руб.; 

9) на выполнение работ по паспортизации подпорных стен в городе 

Красноярске (у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций), извещение                                         

№ 0119300019820001006 от 17.07.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100470016832244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 3 000 000,00 руб.; 

10) на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 42 по ул. Парижской Коммуны, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000943 от 09.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100410014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 10 122 617,14 руб.; 

11) на выполнение работ по благоустройству участка под создание мест 

захоронений на кладбище Бадалыкское, извещение № 0119300019820000940                  

от 08.07.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100490014399244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 20 141 317,02 руб.; 

12) на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 11а по ул. Партизана Железняка, у субъектов малого 
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предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000939 от 07.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100420014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 425 841,45 руб.; 

13) на оказание услуг по скашиванию травы на территории города 

Красноярска, извещение № 0119300019820000806 от 26.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100500018130244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,00 руб.; 

14) на выполнение работ по восстановлению и благоустройству воинских 

захоронений и могил погибших при защите Отечества (у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций), извещение № 0119300019820000796 от 25.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100010019603244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 руб.;  

15) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 9 по                    

ул. Калинина у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                           

№ 0119300019820000752 от 09.06.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100430014391244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 655 876,06 руб.; 

16) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 76 по                      

ул. Калинина, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                             

№ 0119300019820000741 от 04.06.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100290014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 2 647 431,60 руб.; 

17) на оказание услуг по охране кладбищ города Красноярска                                              

(у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций), извещение № 0119300019820000728                            

от 02.06.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100020018010244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 12 010 106,88 руб.; 

18) на поставку бензина автомобильного во втором полугодии 2020 года, 

извещение № 0119300019820000688 от 22.05.2020, идентификационный код 

закупки: 203246609218424660100100100010000244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 940 900,00 руб.;  

19) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 4 по                                    

ул. Малиновского, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                              
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№ 0119300019820000652 от 19.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100400014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 14 738 538,25 руб.; 

20) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 101 по 

проспекту Мира, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                                                      

№ 0119300019820000587 от 12.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100390014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 954 538,80 руб.; 

21) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 7а по ул. Глинки, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000495 от 22.04.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100310014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 17 724 912,23 руб.; 

22) на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту на 

вновь выявленных бесхозяйных объектах водоснабжения и водоотведения и на 

объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности, но не переданных в аренду ресурсоснабжающим организациям 

в городе Красноярске, извещение № 0119300019820000312 от 23.03.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100170014221244, 

максимальное значение цены контракта: 6 470 000,00 руб.; 

23) на оказание услуг по размещению отходов IV-V класса опасности, 

убираемых с территорий общего пользования в городе Красноярске,                             

(у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций), извещение № 0119300019820000188                          

от 10.03.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100240013821244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 6 809 930,53 руб.; 

24) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера на подпорной стене в районе 

жилого дома № 28 по ул. 40 лет Победы, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000179 от 05.03.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100260014399244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 10 990 252,30 руб.; 

25) на оказание услуг по подвозу питьевой воды населению в случае 

временного прекращения или ограничения водоснабжения, извещение                        

№ 0119300019820000141 от 26.02.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100080013600244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 2 024 726,40 руб.; 
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26) на выполнение работ по посадке деревьев на озелененных 

территориях города Красноярска (у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций), извещение                       

№ 0119300019820000073 от 19.02.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100090018130244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 450 000,00 руб.; 

 

путем проведения открытого конкурса в электронной форме: 

 

27) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

в рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 47б по ул. Тельмана, извещение № 0119300019820000777 от 19.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100380017112244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 1 099 853,98 руб.; 

28) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

в рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением 

чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной угрозой 

возникновения оползня склона горы Вышки в границах автомобильной дороги 

по ул. Базайской и жилых домов № 6, 25 по ул. Базайской, извещение                         

№ 0119300019820000625 от 15.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100320017112244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 10 163 382,52 руб. 

 

путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме: 

 

29) на выполнение работ по разработке проектной документации для 

последующего проведения работ по воссозданию ограждения объекта 

культурного наследия регионального значения «Троицкий некрополь», 1840-гг., 

1840-е – 1960-е гг. (достопримечательное место), извещение                                        

№ 0119300019820001196 от 04.08.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100460017112244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 244 825,64 руб.; 

 

путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе: 

30) работ по техническому обследованию строительных конструкций в 

рамках проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина, договор                         

от 13.03.2020 № 26, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью «ГрадПроектСтрой», на сумму 168 576,44 руб.; 
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31) работ по разработке проектно-сметной документации в рамках 

проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина, договор                        

от 13.03.2020 № 27, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью «ГрадПроектСтрой», на сумму 131 390,72 руб.; 

32) работ по техническому обследованию строительных конструкций 

многоквартирного дома № 2а по ул. Судостроительная в рамках проведения 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, договор от 29.05.2020 № 79, заключенный с обществом с 

ограниченной ответственностью «Научно-технический прогресс», на сумму 

29 910,96 руб.; 

33) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирном доме № 4а по ул. Судостроительная 

(восстановление кровли после пожара), договор от 29.05.2020 № 80, 

заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «СУ-19», на 

сумму 300 000,00 руб.; 

34) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирных домах № 2а, 7 по ул. Судостроительная (в части 

разборки сгоревшего здания, дворовых построек и ограждений), договор                       

от 29.05.2020 № 81, заключенный с муниципальным предприятием города 

Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие», на сумму 

578 008,10 руб.; 

35) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирных домах № 2а, 7 по ул. Судостроительная (в части 

перевозки грунта и погрузочно-разгрузочных работ), договор от 01.06.2020                  

№ 83, заключенный с муниципальным предприятием города Красноярска 

«Специализированное автотранспортное предприятие», на сумму                  

564 993,41 руб.; 

36) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирном доме № 4а по ул. Судостроительная 

(восстановление фасада), договор от 02.06.2020 № 84, заключенный с 

обществом с ограниченной ответственностью «СУ-19», на сумму                     

464 833,40 руб.; 

37) аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирных домах № 2а, 7 по ул. Судостроительная (в части 

засыпки траншей и котлованов грунтом с его перемещением и уплотнением), 

договор от 03.06.2020 № 85, заключенный с муниципальным предприятием 
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города Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие»,                    

на сумму 472 618,20 руб.; 

38) услуг по охране кладбищ Троицкое, Николаевское, договор                              

от 30.04.2020 № 54, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью «Казачий разъезд», на сумму 199 332,48 руб.; 

39) услуг по охране кладбищ пос. Шинников, Коркинское, договор                

от 30.04.2020 № 55, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью «Бастион», на сумму 298 998,72 руб.; 

40) услуг по охране кладбища Бадалыкское, договор от 30.04.2020 № 56, 

заключенный с обществом с ограниченной ответственностью ГК «Бастион-

Канск», на сумму 298 998,72 руб.; 

41) услуг по охране кладбищ Торгашинское, Злобинское, Базайское, 

договор от 30.04.2020 № 57, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью ЧОО «Система Безопасности», на сумму 298 998,72 руб.; 

42) услуг по охране кладбищ Троицкое, Николаевское, договор                              

от 22.05.2020 № 72, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью «Казачий разъезд», на сумму 192 902,40 руб.; 

43) услуг по охране кладбищ Торгашинское, Злобинское, Базайское, 

договор от 22.05.2020 № 73, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью ЧОО «Система Безопасности», на сумму 289 353,60 руб.; 

44) услуг по охране кладбища Бадалыкское, договор от 22.05.2020 № 74, 

заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Бастион-Канск», 

на сумму 289 353,60 руб.; 

45) услуг по охране кладбищ пос. Шинников, Коркинское, договор                

от 22.05.2020 № 75, заключенный с обществом с ограниченной 

ответственностью ГК «Бастион», на сумму 289 353,60 руб. 

 

I. Настоящей плановой проверкой установлено следующее. 
 

1. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет 

соблюдения ДГХ администрации Красноярска требований статьи 38 Закона о 

контрактной системе (наличие контрактного управляющего, контрактной 

службы, положения (регламента) о контрактной службе, разработанного и 

утвержденного на основании типового положения (регламента), утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок; соблюдение принципа профессионализма 

контрактного управляющего, работников контрактной службы: наличие 

высшего образования или дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок у контрактного управляющего, работников контрактной службы) 

установлено следующее. 

Департамент городского хозяйства является муниципальным заказчиком 

в соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, 

совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. 

consultantplus://offline/ref=20CF3AFEA199D0B86920667326AAFFED8FA3076015DA4FF68894A4A2D5A67B807842C6949E0CFEA53E423D19FD48C7FF277ADCC039E67D96dDM2E
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В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не 

превышает сто миллионов рублей, и у заказчика отсутствует контрактная 

служба, то в соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе 

заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки 

или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта – 

контрактного управляющего. 

Частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено, что 

контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), 

разработанным и утвержденным на основании типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

приказом от 29.10.2013 № 631 утверждено Типовое положение (регламент) о 

контрактной службе. 

Исходя из положений данного приказа Минэкономразвития России 

контрактная служба создается путем создания отдельного структурного 

подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного состава 

работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 

В случае если контрактная служба создается как отдельное структурное 

подразделение, ее возглавляет руководитель структурного подразделения, 

назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо 

уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. 

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без 

образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель заказчика 

или один из заместителей руководителя заказчика. 

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в 

функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят: 

разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график, размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесенных в него изменений; 

осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
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технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 

Согласно документам, представленным Департаментом в целях 

проведения настоящей плановой проверки, размер совокупного годового объема 

закупок на 2020 год по состоянию на момент окончания проверяемого периода, 

установленного для настоящей плановой проверки (25.09.2020), составляет                 

590 940 326,70 руб. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что в соответствии с 

требованиями статьи 38 Закона о контрактной системе и приказа 

Минэкономразвития от 29.10.2013 № 631 Департаментом принято решение о 

создании контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения путем утверждения постоянного состава работников, 

выполняющих функции контрактной службы. 

Контрактную службу Департамента возглавляет заместитель руководителя 

департамента по правовым вопросам. 

Состав контрактной службы Департамента с распределением 

функциональных обязанностей работников контрактной службы, а также 

Положение о контрактной службе Департамента утверждены приказом 

департамента городского хозяйства от 22.08.2019 № 455-гх. 

Так, согласно приложению 1 к данному приказу в состав контрактной 

службы департамента городского хозяйства входят следующие лица: 

руководитель контрактной службы: Синотов Е.А., исполняющий 

обязанности заместителя руководителя департамента по правовым вопросам; 

работники контрактной службы: 

Богомолова Н.М., начальник юридического отдела; 

Мишакова М.Н., начальник отдела муниципальных закупок; 

Яровая А.В., заместитель начальника отдела муниципальных закупок; 

Зиновьева Г.С., главный специалист юридического отдела; 

Бартенев Я.Н., заместитель руководителя департамента по 

организационной работе – начальник отдела по кадровым и общим вопросам; 

Галкина Н.А., начальник отдела по управлению объектами инженерной 

инфраструктуры; 

Демченко С.А., начальник отдела энергообеспечения и энергоснабжения; 

Дресвянкин Н.Г., начальник отдела управления улично-дорожной сетью; 

Калита Г.В., начальник жилищного отдела; 

Попова Д.В., начальник отдела по охране окружающей среды; 

Потылицына Ю.А., начальник отдела управления, подготовки и учета 

объектов внешнего благоустройства; 

Исаева Е.В., начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета 

отрасли – главный бухгалтер; 

Габец А.В., начальник финансового отдела. 

22.04.2020 приказом департамента городского хозяйства № 162-гх                 

«О внесении изменений в приказ от 22.08.2019 № 455-гх» из состава 
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контрактной службы исключен исполняющий обязанности заместителя 

руководителя департамента по правовым вопросам, руководитель контрактной 

службы Синотов Е.А. Обязанности руководителя контрактной службы 

возложены на начальника отдела муниципальных закупок Мишакову М.Н. 

Следует отметить, что 30.04.2020 согласно приказу департамента 

городского хозяйства от 28.04.2020 № 28-к лс Мишакова М.Н. уволена с 

должности муниципальной службы начальника отдела муниципальных закупок 

в порядке расторжения трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

В этой связи 30 апреля 2020 года в соответствии с приказом департамента 

городского хозяйства № 170-гх «О внесении изменений в приказ от 22.08.2019 

№ 455-гх» начальник отдела муниципальных закупок Мишакова М.Н. 

исключена из состава контрактной службы. Обязанности руководителя 

контрактной службы возложены на заместителя руководителя департамента по 

правовым вопросам Байкова А.В., при этом Байков А.В. в состав контрактной 

службы включен не был. 

Позднее, приказом департамента городского хозяйства от 04.06.2020                  

№ 222-гх приказы от 22.08.2019 № 455-гх, от 22.04.2020 № 162-гх,                    

от 30.04.2020 № 170-гх признаны утратившими силу, а также утверждены новое 

Положение о контрактной службе Департамента и новый состав контрактной 

службы с распределением функциональных обязанностей работников 

контрактной службы. 

Так, согласно приложению 1 к приказу от 04.06.2020 № 222-гх в состав 

контрактной службы входят следующие лица: 

Байков А.В., заместитель руководителя департамента по правовым 

вопросам, руководитель контрактной службы (в случае отсутствия обязанности 

руководителя контрактной службы исполняет начальник отдела 

муниципальных закупок либо лицо, исполняющее его обязанности); 

Яровая А.В., начальник отдела муниципальных закупок; 

Зиновьева Г.С., главный специалист юридического отдела; 

Синотов Е.А., заместитель начальника юридического отдела; 

Бартенев Я.Н., заместитель руководителя департамента по 

организационной работе – начальник отдела по кадровым и общим вопросам; 

Мухин Н.В., заместитель руководителя департамента по инженерной 

инфраструктуре; 

Петров Н.Н., заместитель руководителя департамента по управлению 

жилищным фондом; 

Галкина Н.А., начальник отдела по управлению объектами инженерной 

инфраструктуры; 

Демченко С.А., начальник отдела энергообеспечения и энергоснабжения; 

Дресвянкин Н.Г., начальник отдела управления улично-дорожной сетью; 

Калита Г.В., начальник жилищного отдела; 

Попова Д.В., начальник отдела по охране окружающей среды; 
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Потылицына Ю.А., начальник отдела управления, подготовки и учета 

объектов внешнего благоустройства; 

Исаева Е.В., начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета 

отрасли – главный бухгалтер; 

Габец А.В., начальник финансового отдела. 

Позднее, 03.08.2020 приказом департамента городского хозяйства                     

№ 267-гх из состава контрактной службы исключен заместитель начальника 

юридического отдела Синотов Е.А.; включены в состав контрактной службы: 

консультант отдела муниципальных закупок Белявская М.Ю.; главный 

специалист юридического отдела Белослудова Ю.А.  

В результате анализа Положения о контрактной службе департамента 

городского хозяйства, проведенного в ходе настоящей плановой проверки, 

установлено, что такое Положение разработано Департаментом в соответствии 

с требованиями Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 631 (в редакции приказов Минэкономразвития 

России от 26.05.2014 № 294, от 24.10.2016 № 674).  

Кроме того, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что в целях осуществления закупочной деятельности ряд 

должностных лиц Департамента (заместитель руководителя департамента по 

благоустройству Большедворский И.В., заместитель руководителя 

департамента по управлению жилищным фондом Стаканов В.В., заместитель 

руководителя департамента по инженерной инфраструктуре Мухин Н.В., 

заместитель руководителя департамента по организационной работе – 

начальник отдела по кадрам и общим вопросам Бартенев Я.Н.) приказом 

департамента городского хозяйства от 21.02.2020 № 82-гх наделены 

следующими отдельными полномочиями при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

принимать решения об осуществлении закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

подписывать от имени департамента городского хозяйства 

администрации города Красноярска муниципальные контракты (договоры), 

соглашения об изменении (расторжении) муниципальных контрактов 

(договоров), документы о приемке фактически поставленных товаров, 

оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту 

(договору) при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

подписывать уведомления о заключении муниципальных контрактов при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), направляемые в адрес уполномоченного органа по 

осуществлению контроля в сфере закупок. 

В связи с кадровыми изменениями из перечня должностных лиц 

департамента городского хозяйства, наделенных приказом от 21.02.2020                       
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№ 82-гх отдельными полномочиями при осуществлении закупок                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), приказом 

департамента городского хозяйства от 21.04.2020 № 161-гх исключен 

заместитель руководителя департамента по управлению жилищным фондом 

Стаканов В.В. и включен заместитель руководителя департамента по 

управлению жилищным фондом Петров Н.Н. Кроме того, приказом 

департамента городского хозяйства от 03.09.2020 № 330-гх из указанного 

перечня исключен заместитель руководителя департамента по благоустройству 

Большедворский И.В. и включен заместитель руководителя департамента по 

благоустройству Дороговцов Д.В. 

Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено 

обязательное требование к квалификации работников контрактной службы, 

контрактного управляющего о наличии высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Кроме того, из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о 

контрактной системе следует, что контрактная система в сфере закупок 

основывается, в том числе, на принципе профессионализма заказчиков, 

который подразумевает осуществление деятельности заказчика на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. В этой 

связи в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона о контрактной системе 

заказчики принимают меры по поддержанию и повышению уровня 

квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в 

сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно документам, представленным Департаментом в целях 

проведения настоящей плановой проверки, курсы повышения квалификации в 

сфере закупок пройдены следующими работниками контрактной службы 

Департамента: 

Байковым Александром Васильевичем в 2020 году пройден курс 

повышения квалификации в частном учреждении дополнительного 

профессионального образования Федерации профсоюзов Красноярского края 

«Восточно-Сибирский региональный учебный центр профсоюзов» по 

дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по итогам которого 28.04.2020 выдано удостоверение о 

повышении квалификации № 242410506043; 

Мишаковой Мариной Николаевной в период с 18 мая по 21 июня 2018 

года пройден курс повышения квалификации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками», по итогам 
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которого 21.06.2018 выдано удостоверение о повышении квалификации                     

№ 600000247594; 

Яровой Александрой Владимировной в период с 29 мая по 20 сентября 

2019 года пройден курс повышения квалификации в Институте экономики, 

управления и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» по дополнительной профессиональной программе «Управление в 

сфере осуществления муниципальных закупок», по итогам которого 20.09.2019 

выдано удостоверение о повышении квалификации № 242408921362; 

Зиновьевой Галиной Сергеевной в период с 26 сентября по 16 октября 

2019 года пройден курс повышения квалификации в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по итогам которого 16.10.2019 

выдано удостоверение о повышении квалификации № 7827 00204704; 

Синотовым Евгением Александровичем в период с 26 сентября по                    

16 октября 2019 года пройден курс повышения квалификации в частном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками» в соответствии с Федеральным законом                       

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам 

которого 16.10.2019 выдано удостоверение о повышении квалификации № 7827 

00204706; 

Белявской Марией Юрьевной в период с 25 по 29 августа 2020 года 

пройден курс повышения квалификации в центре дополнительного образования 

Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

по дополнительной профессиональной программе «Вопросы 

функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам 

которого 29.08.2020 выдано удостоверение о повышении квалификации                    

№ 242410831939. 

Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, 

касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг; определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных 

Законом о контрактной системе контрактов; особенностей исполнения 

контрактов; мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках 

отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, 

допускается обмен электронными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 

системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений. 

Указанные заявки, окончательные предложения и электронные документы, 

направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 

использованием электронной площадки, специализированной электронной 

площадки. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с 

использованием единой информационной системы. 

При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной системе 

квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере 

закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными 

лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются 

удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что во 

исполнение требований статьи 5 Закона о контрактной системе, с целью 

организации электронного документооборота на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок, согласно представленным 

Департаментом копиям квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронных подписей региональным центром регистрации Управления 

Федерального казначейства по Красноярскому краю такие сертификаты выданы: 

заместителю Главы города - руководителю департамента городского 

хозяйства Савину Юрию Александровичу, номер квалифицированного 

сертификата: 79BD7E270BB393BF8A1FC9661523BC747123F648 со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 11.11.2019 09:56 по 

11.02.2021 09:56;  

заместителю Главы города - руководителю департамента городского 

хозяйства Фоминых Алексею Александровичу, номер квалифицированного 

сертификата: 4E9EF679B22C0041163BABB67B9E640A596BF772 со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 04.08.2020 14:51 по 

04.11.2021 14:51;  
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заместителю руководителя департамента по благоустройству 

Большедворскому Игорю Валерьевичу, номер квалифицированного 

сертификата: 33B5612FEBEE7488885B326CB18FAB02F2610CAE со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 30.09.2019 16:27 по 

30.12.2020 16:27;  

начальнику отдела муниципальных закупок Яровой Александре 

Владимировне, номер квалифицированного сертификата: 

28817DAC8D327C834AAC4A380C3484FFD7808F91 со сроком действия 

квалифицированного сертификата в период с 25.09.2019 11:01 по 25.12.2020 11:01; 

начальнику отдела учета и отчетности исполнения бюджета отрасли – 

главному бухгалтеру Исаевой Елене Викторовне, номер квалифицированного 

сертификата: 1992F0881993CCD6703EE86A07340E853E1BB951 со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 23.09.2019 13:05 по 

23.12.2020 13:05; 

заместителю руководителя департамента по управлению жилищным 

фондом Петрову Николаю Николаевичу, номер квалифицированного 

сертификата: 73C378D992E22C7AC4E40993B03BBAEEF44A095E6 со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 21.05.2020 12:19 по 

21.08.2021 12:19; 

консультанту отдела муниципальных закупок Белявской Марии Юрьевне, 

номер квалифицированного сертификата: 

5F4D9320DD33B4D732C95F7A12A124909E810BB8 со сроком действия 

квалифицированного сертификата в период с 10.09.2020 11:16 по 10.12.2021 11:16. 

Кроме того, настоящей плановой проверкой установлено, что, несмотря на 

тот факт, что главный специалист отдела муниципальных закупок Департамента 

Данилова Дарья Михайловна не является работником контрактной службы 

Департамента, региональным центром регистрации Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю данному лицу для работы в качестве 

заказчика на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи №: 6C027ED54B216C8892A436300C05F82D8D844ED7 со сроком 

действия квалифицированного сертификата в период с 10.09.2020 11:16 по 

10.12.2021 11:16. 

А также установлено, что Даниловой Дарьей Михайловной в период с 18 

мая по 21 июня 2018 года пройден курс повышения квалификации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками», по итогам которого 21.06.2018 выдано 

удостоверение о повышении квалификации № 600000247591. 

 

2. В результате проверки соблюдения департаментом городского 

хозяйства администрации города требований Закона о контрактной системе при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
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исполнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24, 93 Закона о 

контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, 

осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; анализ 

реестра закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе в истекшем периоде 2020 года, на предмет наличия фактов разделения 

закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в целях 

избежания необходимости проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так называемое 

«дробление» закупок)), установлено следующее. 

Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, заказчиком являются государственный или 

муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 

Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное, 

муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

Муниципальным заказчиком в соответствии с определением, данным в 

пункте 6 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе, является 

муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие 

от имени муниципального образования, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени муниципального образования и 

осуществляющие закупки. 

Департамент городского хозяйства администрации города осуществляет 

свою деятельность на основании Положения и является органом 

администрации города Красноярска, созданным в целях обеспечения 

экономического развития и устойчивого функционирования жилищно-

коммунального комплекса города и проведения политики города в сфере 

энергосбережения, организации обеспечения энергоресурсами жилищного 

фонда, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города, а также 

водоснабжения, водоотведения, участия в организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, решения вопросов, 

связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды. 

Департамент является главным распорядителем бюджетных средств 

жилищно-коммунального хозяйства города, а также в сфере энергетики, 

энергоснабжения и энергосбережения города. Финансирование деятельности 

Департамента осуществляется за счет средств бюджета города (пункт 1.4 

Положения). 

Таким образом, при осуществлении закупок Департамент является 

муниципальным заказчиком и руководствуется положениями Закона о 

контрактной системе. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
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предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 

статьи 1 Закона о контрактной системе). 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы 

(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений. 

Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен 

исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Согласно реестру закупок, осуществленных Департаментом в 2020 году                 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленному 

Департаментом в целях проведения настоящей плановой проверки, 

Департаментом в 2019 году (на 2020 год) и в период с 01.01.2020 по 25.09.2020 

заключено 127 муниципальных контрактов (контрактов, договоров) с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 4, 8, 9, 29 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, на общую сумму 85 810 595,46 руб. 

Пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

предусмотрена возможность для заказчика осуществлять закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы или 

услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ                 

«О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария. 

На указанном основании департаментом городского хозяйства 

администрации города заключен один муниципальный контракт на сумму                 

480 000,00 руб.: от 13.12.2019 № 663 с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг 

электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего 
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бюджета (оказание услуг внутризоновой телефонной связи, междугородной 

телефонной связи, передачи внутренней телеграммы). 

В случае наличия потребности в услугах по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными 

отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ, заказчик вправе заключить контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 

пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе департаментом городского хозяйства администрации города заключено 

4 контракта на общую сумму 24 116 821,06 руб.:  

на оказание услуг по обращению с ТКО на кладбищах левобережной 

зоны (контракт от 25.02.2020 № 20 на сумму 15 581 122,98 руб., исполнитель – 

ООО «Красноярская Рециклинговая Компания»);  

на оказание услуг по обращению с ТКО на кладбищах правобережной 

зоны (контракт от 25.02.2020 № 01-000006076 на сумму 7 618 598,08 руб., 

исполнитель – ООО «РостТех»);  

на поставку тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды 

(муниципальный контракт от 11.12.2019 № 1373 на сумму 857 100,00 руб., 

исполнитель – АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) »); 

на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению 

(муниципальный контракт от 11.12.2019 № 11/01842 на сумму 60 000,00 руб., 

исполнитель – ООО «КрасКом»). 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе                           

(в редакции, действовавшей до 1 апреля 2020 года: до внесения изменений 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ) могла осуществляться 

заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным 

органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. 

При этом, осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе возможно было при соблюдении следующих условий: 

такие товары, работы, услуги не должны быть включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
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применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно; 

контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

заключается соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо 

для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной 

форме. 

01.04.2020 вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ                    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», которым внесены изменения, в том числе в пункт 9 части 1                

статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Так, согласно новой редакции пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться заказчиком при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие 

аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при 

введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, для оказания гуманитарной помощи.  

При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в 

количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской 

помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 

гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. 

Департаментом городского хозяйства администрации города в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 42 963 018,94 руб.: 

на выполнение работ по санитарной обработке остановочных пунктов 

городского общественного транспорта и общественных пространств в городе 

Красноярске в рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 4.1 

постановления администрации города от 18.03.2020 № 179 «О переводе органов 

управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС 

Красноярского края в режим функционирования «Повышенная готовность», 

связанных с предупреждением чрезвычайной ситуации биолого-социального 

характера в городе Красноярске, вызванной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (муниципальный контракт                          

от 09.04.2020 № 44, цена контракта: 3 600 000,00 руб., подрядчик -                         

МП г. Красноярска “САТП”); 

на выполнение работ по санитарной обработке остановочных пунктов 

городского общественного транспорта и общественных пространств 
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правобережной части города Красноярска в рамках проведения мероприятий, 

предусмотренных пунктом 4.1 постановления администрации города                        

от 18.03.2020 № 179 «О переводе органов управления городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим 

функционирования «Повышенная готовность», связанных с предупреждением 

чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в городе Красноярске, 

вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), (муниципальный контракт от 09.04.2020 № 45, цена контракта: 600 000,00 

руб., подрядчик - МП г. Красноярска “ДРСП Ленинского района”); 

на выполнение работ по санитарной обработке остановочных пунктов 

городского общественного транспорта и общественных пространств 

левобережной части города Красноярска в рамках проведения мероприятий, 

предусмотренных пунктом 4.1 постановления администрации города от 

18.03.2020 № 179 «О переводе органов управления городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим 

функционирования «Повышенная готовность», связанных с предупреждением 

чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в городе Красноярске, 

вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), (муниципальный контракт от 09.04.2020 № 46, цена контракта: 600 000,00 

руб., подрядчик - МП г. Красноярска “ДРСП Левобережное”); 

на выполнение работ по санитарной обработке общественных 

пространств города Красноярска в рамках проведения мероприятий, 

предусмотренных пунктом 4.1 постановления администрации города                        

от 18.03.2020 № 179 «О переводе органов управления городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим 

функционирования «Повышенная готовность», связанных с предупреждением 

чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в городе Красноярске, 

вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), (муниципальный контракт от 09.04.2020 № 47, цена контракта: 1 200 000,00 

руб., подрядчик - МП г. Красноярска “УЗС”); 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,  

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера, 

возникшей в районе жилого дома № 22а по ул. 2-й Огородной (муниципальный 

контракт от 22.06.2020 № 314, цена контракта: 29 406 205,44 руб., подрядчик – 

МП г. Красноярска “САТП”); 

на проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей в районе жилого 

дома № 22а по ул. 2-й Огородной (топографо-геодезические работы), 

(муниципальный контракт от 17.07.2020 № 466, цена контракта: 1 127 084,78 

руб., подрядчик – АО “Гражданпроект”); 

на проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей в районе жилого 

дома № 22а по ул. 2-й Огородной (геотехнический мониторинг за состоянием 

жилого дома), (муниципальный контракт от 17.07.2020 № 467, цена контракта: 

1 000 000,00 руб., подрядчик – АО “Красноярский ПромстройНИИпроект”); 
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на проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей в районе жилого 

дома № 22а по ул. 2-й Огородной (инженерно-геологические изыскания), 

(муниципальный контракт от 20.07.2020 № 475, цена контракта: 2 859 705,02 

руб., подрядчик – АО “КрасноярскТИСИЗ”); 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 7а по ул. Глинки, (муниципальный контракт от 25.08.2020                  

№ 585, цена контракта: 1 211 320,43 руб., подрядчик – ООО 

“Красэнергосервис”); 

на проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей в районе жилого 

дома № 22а по ул. 2-й Огородной (инженерно-геофизические изыскания), 

(муниципальный контракт от 15.09.2020 № 614, цена контракта: 668 788,92 

руб., подрядчик – АО “КрасноярскТИСИЗ”); 

на проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей в районе жилого 

дома № 22а по ул. 2-й Огородной (расчет устойчивости склона), 

(муниципальный контракт от 15.09.2020 № 616, цена контракта:                     

689 916,35 руб., подрядчик – АО “НИЦ “Строительство”). 

Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии 

может осуществляться заказчиком с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе. 

Департаментом по указанному основанию 16.12.2019 заключен договор 

№ 699 с ПАО “Красноярскэнергосбыт” на сумму 535 000,00 руб. 

До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку любого товара, работы, 

услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей.  

В период с 01.07.2019 по 23.04.2020 заказчик мог осуществить закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую 

трехсот тысяч рублей.  

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
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системе, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 

десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона 

о контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это 

утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового 

обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о 

контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до 

начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 

финансовом году. 

Согласно сведениям, представленным Департаментом в целях проведения 

настоящей плановой проверки, размер совокупного годового объема закупок 

Департамента на 2020 год по состоянию на дату окончания проверяемого 

периода, установленного для настоящей плановой проверки (25.09.2020), 

составляет 590 940 326,70 руб. 

Учитывая размер совокупного годового объема закупок Департамента, 

для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе Департаментом выбрано ограничение в размере десяти 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика, но не более чем 

пятьдесят миллионов рублей. 

Десять процентов совокупного годового объема закупок Департамента на 

2020 год составляет 59 094 032,67 руб., таким образом, учитывая установленное 

Законом о контрактной системе ограничение, годовой объем закупок, которые 

Департамент вправе осуществить в 2020 году на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе, может составлять не более                         

пятидесяти миллионов рублей. 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном Департаментом 

реестре закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2019 году (на 2020 год) и в период с 01.01.2020 по 25.09.2020, 

Департаментом на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе осуществлено закупок на общую сумму 17 715 755,46 руб., что 

составляет 3 процента совокупного годового объема закупок Департамента на 

2020 год, то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе 

ограничения. 

Согласно представленному ДГХ администрации Красноярска реестру 

закупок, осуществленных Департаментом в 2019 году (на 2020 год) и в период с 

01.01.2020 по 25.09.2020 у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, Департаментом заключено 110 контрактов на 

общую сумму 16 142 275,00 руб., а также осуществлены закупки канцелярии, 

хозяйственных товаров по счетам на общую сумму 1 573 480,46 руб. Всего за 

рассматриваемый период Департаментом осуществлено закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 
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части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму                               

17 715 755,46 руб. 

Предметами данных закупок являются: 

1) работы в области технического обследования объектов: 

работы по мониторингу и оперативному контролю оползневой опасности 

на склоне горы “Вышка” в районе жилого дома № 25 по ул. Базайская в городе 

Красноярске (подрядчик – ООО “ЭВРИ”, договор от 27.02.2020 № 21 на сумму 

261 360,00 руб.); 

работы по техническому обследованию строительных конструкций в 

рамках проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина (подрядчик –     

ООО “ГрадПроектСтрой”, договор от 13.03.2020 № 26 на сумму 168 576,44 

руб.); 

работы по комплексному обследованию местности под восстановление 

лестничного схода от ул. Менжинского, 8а до ул. Куйбышева, 79 (подрядчик – 

ООО “СпецДорПроект”, договор от 30.03.2020 № 35 на сумму 285 000,00 руб.); 

работы по техническому обследованию и подготовке сметной 

документации в рамках проведения аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 11а по                

ул. Партизана Железняка (подрядчик – ООО “Научно-технический прогресс”, 

договор от 25.05.№ 68 на сумму 35 292,07 руб.); 

работы по техническому обследованию строительных конструкций 

многоквартирного дома № 2а по ул. Судостроительная в рамках проведения 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера (подрядчик – ООО “Научно-технический прогресс”, договор                     

от 29.05.2020 № 79 на сумму 29 910,96 руб.); 

работы по гидрогеологическому обследованию территории, прилегающей 

к кладбищу Бадалыкское (исполнитель – ООО “Геоглиф”, договор                         

от 18.06.2020 № 310 на сумму 599 976,00 руб.); 

 

2) услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной 

документации: 

разработка проектно-сметной документации в рамках проведения 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина (подрядчик –                                  

ООО “ГрадПроектСтрой”, договор от 13.03.2020 № 27 на сумму 131 390,72 

руб.); 

разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

общественной территории, определенной по результатам рейтингового 

голосования: сквер по ул. Карбышева, 6, 8, 10, 10а (подрядчик –                             
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ООО “Народный Дом-Проект”, договор от 15.01.2020 № 1 на сумму 300 000,00 

руб.); 

разработка проектно-сметной документации на ремонт лестничного схода 

от ул. Лиды Прушинской в сторону ул. Железнодорожников, 22б по ул. Охраны 

Труда (подрядчик – ООО “КрасноярскОбрПроект”, договор от 23.01.2020 № 4 

на сумму 149 971,50 руб.); 

разработка проектно-сметной документации на ремонт подпорной стены 

между домами по ул. Охраны Труда, 22 и ул. Лиды Прушинской, 3б (подрядчик 

– ООО “Автобанпроект”, договор от 30.03.2020 № 36 на сумму 257 946,30 руб.); 

разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

территории по пр-ту им. газеты Красноярский рабочий от ул. Чайковского до 

пр-та им. газеты Красноярский рабочий, 46 и сквера у ДК им. 1 Мая по пр-ту 

им. газеты Красноярский рабочий, 44- 46 (подрядчик – ООО “Народный Дом-

Проект”, договор от 03.04.2020 № 48 на сумму 299 800,00 руб.); 

разработка проектно-сметной документации в рамках проведения 

аварийно-восстановительных работ, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 42 по ул. Парижской Коммуны (подрядчик – ООО “Научно-технический 

прогресс”, договор от 06.05.2020 № 62 на сумму 298 852,52 руб.); 

разработка проектно-сметной документации на восстановление 

лестничного схода от ул. Менжинского, 8а до ул. Куйбышева, 79 (подрядчик – 

ООО “СпецДорПроект”, договор от 30.04.2020 № 63 на сумму 298 000,00 руб.); 

разработка проектной документации на восстановление подпорной стены 

по ул. 60 лет Октября, 111б (подрядчик – ООО “Автобанпроект”, договор                 

от 24.07.2020 № 483 на сумму 300 000,00 руб.); 

разработка проектно-сметной документации по устройству лестницы и 

пешеходной дорожки по ул. Академика Курчатова, 1г (подрядчик – ООО “БП 

“Вектор”, договор от 24.07.2020 № 485 на сумму 250 000,00 руб.); 

проектно-изыскательские работы на восстановление системы водоотвода 

по ул. Лесная в районе остановочного пункта “Рыбзавод” (подрядчик –                   

ООО “Автобанпроект”, договор от 01.08.2020 № 600 на сумму 599 684,03 руб.); 

работы по подготовке технического паспорта, технического плата, 

технического заключения о наличии/отсутствии признаков реконструкции на 

здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25 

(подрядчик – ООО КАИККиМЗ “БТИ Красноярского края”, договор                        

от 08.06.2020 № 40-02-20 на сумму 296 000,00 руб.); 

 

3) услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и 

техники: 

услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения на территории 

кладбищ города Красноярска в 2020 году (исполнитель – ООО “Северное”, 

договор от 26.12.2019 № 794 на сумму 99 600,00 руб.); 

услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения на территории 

кладбищ города Красноярска в 2020 году (исполнитель – ООО “КрайАйТи”, 

договор от 01.04.2020 № 50 на сумму 33 200,00 руб.); 
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услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения на территории 

кладбищ города Красноярска в 2020 году (исполнитель – ООО “КрайАйТи”, 

договор от 30.04.2020 № 59 на сумму 265 600,00 руб.); 

услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения по               

ул. Парижской Коммуны, 25 (исполнитель – ООО “Орион-СБ”, договор                        

от 25.12.2019 № 2-ОР/ТО-2020 на сумму 21 996,00 руб.); 

услуги по наблюдению за состоянием средств кнопки тревожной 

сигнализации и реагирование на срабатывание кнопки тревожной сигнализации 

(исполнитель – ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю, договор                 

от 15.11.2019 № 100 на сумму 54 460,80 руб.); 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств 

охраны (исполнитель – ФГУП Охрана Росгвардии, договор от 15.11.2019 № 100 

на сумму 7 977,48 руб.); 

услуги по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной 

сигнализации (исполнитель – ООО “Орион-СБ”, договор от 25.12.2019                           

№ 3-ОР/ТО-2020 на сумму 98 496,00 руб.); 

услуги по техническому обслуживанию узла учета потребления тепловой 

энергии (исполнитель – ООО «ТЦ Электрум», договор от 13.12.2019 б/№ на 

сумму 37 200,00 руб.); 

услуги по промывке и опрессовке системы отопления (исполнитель – 

ООО “АТС”, договор от 10.08.2020 № 345-П на сумму 20 617,31 руб.); 

услуги по техническому обслуживанию шлагбаума по ул. Парижской 

Коммуны, 25 (исполнитель – ООО “Орион-СБ”, договор от 25.12.2019                         

№ 4-ОР/ТО-2020 на сумму 19 800,00 руб.); 

 

4) работы в области строительства, ремонта: 

работы по установке временного ограждения кладбища “Троицкое” 

(подрядчик – МП г. Красноярска “УЗС”, договор от 21.02.2020 № 22 на сумму 

172 160,24 руб.);  

работы по ремонту ворот департамента городского хозяйства 

администрации города Красноярска (подрядчик – ООО “Орион-СБ”, договор от 

13.04.2020 № 11-ОРМ-2020 на сумму 5 330,00 руб.); 

работы по ремонту уличных часов (подрядчик – ООО “Мир кованых 

изделий”, договор от 10.06.2020 № 243 на сумму 187 000,00 руб.); 

работы по ремонту кровли здания по адресу: г. Красноярск, ул. 

Парижской Коммуны, 25 (подрядчик – ООО “АЙС”, договор от 19.05.2020 № 1 

на сумму 210 548,00 руб.); 

работы по ремонту помещений здания по адресу: г. Красноярск,                     

ул. Парижской Коммуны, 25 (подрядчик – ООО “АЙС”, договор от 11.06.2020 

№ 2 на сумму 247 541,96 руб.); 

работы по ремонту системы отопления в гараже ДГХ по адресу:                            

г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25а (подрядчик – ООО “АЙС”, 

договор от 30.06.2020 № 3 на сумму 29 399,88 руб.); 

работы по монтажу фасадных экранов для кондиционеров на здании 

департамента городского хозяйства администрации города Красноярска по 
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адресу г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25 (подрядчик – 

индивидуальный предприниматель Мадудов Виталий Борисович, договор                  

от 17.07.2020 № 4 на сумму 199 999,20 руб.); 

противоаварийные работы на ГТС пруда, расположенного в 1,2 км на 

северо-восток от нежилого здания по ул. Азовская, 1, (подрядчик – ООО 

“МОСТООТРЯД”, договор от 24.08.2020 № 584 на сумму 254 716,79 руб.); 

 

5) услуги в области обращения с отходами: 

услуги по захоронению отходов животного происхождения в 

биотермических ямах (исполнитель – АО “Автоспецбаза”, договор                        

от 11.03.2020 № НФ-004687/БИО на сумму 17 400,00 руб.);  

услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию в 

биотермических ямах биологических отходов, обнаруженных на территориях 

общего пользования города Красноярска (исполнитель – АО “Автоспецбаза”, 

договор от 30.04.2020 № 58 на сумму 300 000,00 руб.); 

услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию в 

биотермических ямах биологических отходов, обнаруженных на территориях 

общего пользования города Красноярска (исполнитель – АО “Автоспецбаза”, 

договор от 21.09.2020 № НФ-005184/БИО/620 на сумму 100 000,00 руб.); 

услуги по размещению (захоронению) отходов IV-V класса опасности                

от разборки зданий, сооружений после пожара, не относящихся к ТКО 

(исполнитель – АО «Автоспецбаза», договор от 04.06.2020 № 91 на сумму                

300 000,00 руб.); 

услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию трупов 

безнадзорных животных, обнаруженных на территориях общего пользования 

города Красноярска (исполнитель – ООО “Термика”, договор от 25.03.2020               

№ 34 на сумму 300 000,00 руб.); 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(исполнитель – ООО “Красноярская Рециклинговая Компания”, договор                

от 31.12.2019 № КРК/СМ-16 на сумму 179 419,28 руб.); 

 

6) услуги в области картографии: 

услуги по топографической съемке общественных территорий, 

определенных по результатам рейтингового голосования: сквер по                           

ул. Карбышева, 6, 8, 10, 10а (исполнитель – ООО “Кадастровое бюро”, договор 

от 10.02.2020 № 14 на сумму 48 799,95 руб.); 

услуги по топографической съемке сквера у ДК им. 1 Мая (пр-т им. 

газеты "Красноярский рабочий", 44-46) (исполнитель - ООО “Кадастровое 

бюро”, договор от 13.03.2020 № 25 на сумму 71 300,00 руб.); 

услуги по топографической съемке правобережной набережной р. Енисей 

в районе ДК им. 1 Мая (исполнитель - ООО “Кадастровое бюро”, договор               

от 03.04.2020 № 51 на сумму 50 000,00 руб.); 

услуги по топографической съемке сквера “Юдинский” (исполнитель - 

ООО “Кадастровое бюро”, договор от 15.09.2020 № 615 на сумму 40 000,00 

руб.); 
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7) услуги в области дизайна: 

разработка фор-эскиза благоустройства пр-та им. газеты "Красноярский 

рабочий" от ул. Чайковского до пр-та им. газеты "Красноярский рабочий", 46 и 

сквер у ДК им. 1 Мая (пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 44-46) 

(исполнитель – индивидуальный предприниматель Кузнецова Юлия 

Александровна, договор от 12.03.2020 № 24 на сумму 299 900,00 руб.); 

разработка фор-эскиза благоустройства правобережной набережной                 

р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая (исполнитель – индивидуальный 

предприниматель Кузнецова Юлия Александровна, договор от 15.04.2020 № 52 

на сумму 100 000,00 руб.); 

разработка фор-эскиза для благоустройства территории по ул. Мичурина, 

59-63 (исполнитель – индивидуальный предприниматель Кондратьев Иван 

Иванович, договор от 19.03.2020 № 32 на сумму 40 000,00 руб.); 

 

8) услуги в области периодических изданий: 

услуги по поставке периодических изданий (исполнитель – ООО “Урал-

Пресс Красноярск”, договор от 03.10.2019 № 01090/1 на сумму 34 712,97 руб.); 

услуги по поставке периодических изданий (исполнитель – ООО “Урал-

Пресс Красноярск”, договор от 17.06.2020 № 01090/2 на сумму 28 141,04 руб.); 

услуги по подписке на газету «Городские новости» (исполнитель – МАУ 

города Красноярска «ИЦ «Городские новости», договор от 18.12.2019                    

№ П001/2020 на сумму 872,10 руб.); 

услуги по подписке на периодические печатные издания - журнал 

"Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение" в 2020 году 

(исполнитель – ООО “Аюдар Инфо”, договор от 03.02.2020 № 3393-67-Н на 

сумму 15 096,00 руб.); 

услуги по поставке подписного периодического издания (журнал 

"Главбух") (исполнитель – ООО “Актион-пресс”, договор от 19.02.2020                   

№ 365561724 на сумму 18 701,00 руб.); 

 

9) поставка, монтаж оборудования, техники: 

работы по переносу оборудования СКУД (исполнитель –                              

ООО “Орион-СБ”, договор от 21.11.2019 № 91-ОР-2019 на сумму 37 290,43 

руб.); 

поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) 

(поставщик – ООО “Торговля+”, договор от 05.08.2020 № 390 на сумму 

295 000,00 руб.); 

 

10) работы по ремонту и техническому обслуживанию лифтов: 

работы  по ремонту и техническому обслуживанию лифта (подрядчик – 

ООО “ЕнисейЛифт”, договор от 12.12.2019 № 153 на сумму 36 720,00 руб.); 

ежедневный осмотр лифта в объеме инструкции завода-изготовителя 

(подрядчик – ООО “ЕнисейЛифт”, договор от 12.12.2019 № 153л на сумму                 

99 072,00 руб.); 
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оценка соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического 

технического освидетельствования в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 

(подрядчик – ООО “Инжсервис”, договор от 13.12.2019 № 2-86-П на сумму 

4 340,00 руб.); 

 

11) услуги в области IT-технологий: 

услуги по информационному обслуживанию программных продуктов 

"1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1С: зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" (исполнитель – ООО «Апогей-БК», договор                   

от 26.12.2019 № АБК-1902184ио на сумму 90 000,00 руб.); 

услуги по информационному обслуживанию программных продуктов 

"1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1С: зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" (исполнитель – ООО «Апогей-БК», договор                   

от 30.04.2020 № АБК-2000906ио на сумму 90 000,00 руб.); 

услуги по установке комплекта программного обеспечения “Контроль 

доступа+Дисциплина+УРВ” (исполнитель – ООО «Орион-СБ», договор                                             

от 28.01.2020 № 7-ОРМ-2020 на сумму 47 000,00 руб.); 

 

12) услуги в области здравоохранения: 

услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей 

(исполнитель – ООО “КрасКом”, договор от 04.02.2020 № КрасКом-20/47 на 

сумму 75 000,00 руб.); 

услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей 

(исполнитель – ООО “КрасКом”, договор от 28.05.2020 № КрасКом-20/356 на 

сумму 75 000,00 руб.); 

услуги по проведению заключительной дезинфекции в очаге 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (исполнитель – ООО НПФ «Дерате», 

договор от 29.05.2020 № 246/20-Дез на сумму 53 400,00 руб.); 

услуги по проведению заключительной дезинфекции в очаге 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (исполнитель – ООО «Служба 

дезинфекции», договор от 05.06.2020 № 1926/20 на сумму 10 000,00 руб.); 

услуги по проведению заключительной дезинфекции в очаге 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (исполнитель – ООО «Служба 

дезинфекции», договор от 19.06.2020 № 124/20 на сумму 16 000,00 руб.); 

 

13) услуги в области образования: 

информационно-консультационные услуги и/или услуги по обучению 

(исполнитель – АНО ДПО “Учебный центр СКБ Контур”, договор от 09.01.2020                   

№ 145299162/19Ш на сумму 25 900,00 руб.); 

услуги по организации и проведению дополнительного  

профессионального образования специалиста (исполнитель – ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», договор от 29.01.2020 № 5653807/2 на 

сумму 2 700,00 руб.); 
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услуги по организации и проведению дополнительного  

профессионального образования (исполнитель – ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУПЦ», 

договор от 14.04.2020 № 625 на сумму 3 500,00 руб.); 

 

14) услуги в области страхования: 

услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца опасного объекта (лифт пассажирский) за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте (исполнитель – СПАО “Ингосстрах”, 

договор от 24.01.2020 № 432-721-230034/20-ОС на сумму 1 500,00 руб.); 

услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (исполнитель – АО «АльфаСтрахование», 

договоры от 04.03.2020 № Z991R/133/00035/20 на сумму 33 486,28 руб.,                   

от 01.04.2020 № Z991R/133/00069/20 на сумму 6 187,83 руб. и от 28.07.2020 № 

Z991R/133/0000260/20 на сумму 5 414,35 руб.); 

 

15) услуги в области защиты информации: 

услуги по установке программно-аппаратного комплекса 

криптографической защиты информации (договор от 04.09.2020 № 1 на сумму 

267 000,00 руб.); 

 

16) услуги в области почтовой связи (исполнитель – АО “Почта России”): 

услуги по абонированию ячейки абонементного почтового ящика 

(договор от 15.01.2020 № 707543 на сумму 2 944,80 руб.); 

услуги общедоступной почтовой связи (договор от 05.02.2020 № Кр/233 

на сумму 10 000,00 руб.); 

поставка знаков почтовой оплаты, маркированных почтовых карточек 

(договор от 18.03.2020 № КР/690 на сумму 16 200,00 руб.); 

поставка знаков почтовой оплаты, маркированных почтовых карточек 

(договор от 25.05.2020 № КР/886 на сумму 128 000,00 руб.); 

 

17) услуги в области охранной деятельности: (8 договоров, информация о 

которых отражена на стр. 18 настоящего решения); 

 

18) услуги в области ремонта и обслуживания автотранспортных средств: 

услуги по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств 

(исполнитель – индивидуальный предприниматель Кондратенко Роман 

Витальевич, договоры от 24.01.2020 № 1 на сумму 99 000,00 руб. и от 

22.05.2020 № 1 на сумму 299 000,00 руб.); 

услуги по проверке технического состояния транспортных средств 

(исполнитель – ООО “АТЦ КПС”, договор от 06.02.2020 № 1 на сумму 6 504,00 

руб.); 

услуги шиномонтажные и балансировочные на автотранспортных 

средствах (исполнитель – индивидуальный предприниматель Баранов Дмитрий 

Сергеевич, договор от 07.02.2020 № 12 на 10 000,00 руб.); 
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19) услуги в области ремонта и технического обслуживания 

компьютерной и оргтехники, периферийных устройств: 

услуги по ремонту компьютерной техники и оргтехники (исполнитель – 

ООО “Красноут Сервис”, договор от 09.01.2020 № 65 на сумму 50 000,00 руб.); 

услуги по заправке картриджей (исполнитель – ООО “Красноут Сервис”, 

договор от 09.01.2020 № 68 на сумму 100 000,00 руб.); 

услуги по заправке картриджей (исполнитель – ООО “Техносити”, 

договор от 06.05.2020 № 74 на сумму 100 000,00 руб.); 

 

20) услуги в области градостроительной деятельности: (исполнитель – 

КГАУ “Красноярская краевая государственная экспертиза”): 

услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт водопроводных сетей по                                  

ул. Бадалыкская - ул. Перспективная, 61, по проведению государственной 

экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

водопроводных сетей по пер. Светлогорский, по проведению государственной 

экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

водопроводных сетей по ул. Менжинского, 6-12 (договоры от 14.07.2020 №№ 

20-03-0612 на сумму 61 214,40 руб., 20-03-0606 на сумму 65 776,06 руб., 20-03-

0605 на сумму 43 703,56 руб., соответственно); 

 

21) услуги в области метрологии: 

услуги в области метрологии по поверке (калибровке) средств измерений, 

аттестации испытательного оборудования (исполнитель – ФБУ “Красноярский 

ЦСМ”, договор от 07.02.2020 № 398/М на сумму 19 153,80 руб.); 

услуги по поверке средств измерений (исполнитель – ООО ТЦ 

“Электрум”, договор от 16.06.2020 № 2.5-06 на сумму 3 850,00 руб.); 

 

22) услуги в области авиаперевозок: 

услуги по бронированию, оформлению и переоформлению авиабилетов 

(исполнитель – ООО “Авиакруиз”, договор от 13.02.2020 № 1 на сумму 

36 112,00 руб.); 

 

23) услуги в области гидрометрологии: 

услуги по предоставлению гидрометрологической информации 

(исполнитель – ФГБУ “Среднесибирское УГМС”, договор от 10.03.2020 № 938 

на сумму 39 779,22 руб.); 

 

24) услуги в области осуществления авторского надзора при проведении 

работ: 

услуги авторского надзора при проведении аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на подпорной 

стене в районе жилого дома № 28 по ул. 40 лет Победы, (исполнитель – ООО 
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“ПроектИзыскания”, договор от 11.06.2020 № 01-06-307 на сумму                    

14 800,28 руб.); 

 

25) услуги в области водоснабжения: 

услуги по подвозу питьевой воды населению в случае временного 

прекращения или ограничения водоснабжения (исполнитель – ООО “КрасКом”, 

договор от 22.06.2020 № 308/КрасКом-20/406 на сумму 599 812,50 руб.); 

услуги по проведению лабораторных исследований качества питьевой 

воды в мкрн. Плодово-Ягодная станция (исполнитель – ООО “КрасКом”, 

договор от 27.08.2020 № КрасКом-20/589 на сумму 28 352,00 руб.); 

 

26) услуги в области проведения исследований: 

услуги по оценке воздействия планируемой деятельности на состояние 

водных биоресурсов и среду их обитания (исполнитель – ФГБУ “Главрыбвод”, 

договор от 07.08.2020 № 492 на сумму 124 070,00 руб.). 

 

В результате проведенного анализа вышеперечисленных закупок, 

осуществленных Департаментом по основанию, предусмотренному пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, фактов заключения 

контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не установлено. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено следующее. 

29 мая и 2 июня текущего года в связи с необходимостью проведения 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в многоквартирном доме № 4а по ул. Судостроительная, 

Департаментом заключены два договора № 80 и 84 соответственно с обществом 

с ограниченной ответственностью «СУ-19». 

Местом выполнения работ является единый объект: многоквартирный 

дом № 4а по ул. Судостроительная. 

Предметом договора от 29.05.2020 № 80 является выполнение работ по 

восстановлению кровли после пожара. 

Предметом договора от 02.06.2020 № 84 является выполнение работ по 

восстановлению фасада. 

Договор от 29.05.2020 № 80 заключен на сумму 300 000,00 руб.  

Договор от 02.06.2020 № 84 заключен на сумму 464 833,40 руб. 

Общая стоимость работ, необходимых к проведению на данном объекте, 

составляет 764 833,40 руб. 

Пунктом 3.1 указанных договоров предусмотрен идентичный срок 

выполнения работ: с момента заключения договора в течение 30 календарных 

дней. 

Кроме того, 29 мая, 1 и 3 июня текущего года в связи с необходимостью 

проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
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техногенного характера в многоквартирных домах № 2а, 7 по                                   

ул. Судостроительная, Департаментом заключены три договора № 81, 83 и 85 

соответственно с муниципальным предприятием города Красноярска 

“Специализированное автотранспортное предприятие”. 

Местом выполнения работ является единый объект: многоквартирные 

дома № 2а, 7 по ул. Судостроительная. 

Предметом договора от 29.05.2020 № 81 является выполнение работ по 

разборке сгоревшего здания, дворовых построек и ограждений. 

Предметом договора от 01.06.2020 № 83 является выполнение работ по 

перевозке грунта и погрузочно-разгрузочных работ. 

Предметом договора от 03.06.2020 № 85 является выполнение работ по 

засыпке траншей и котлованов грунтом с его перемещением и уплотнением. 

Договор от 29.05.2020 № 81 заключен на сумму 578 008,10 руб.  

Договор от 01.06.2020 № 83 заключен на сумму 564 993,41 руб. 

Договор от 03.06.2020 № 85 заключен на сумму 472 618,20 руб. 

Общая стоимость работ, необходимых к проведению на данном объекте, 

составляет 1 615 619,71 руб. 

Пунктом 3.1 указанных договоров предусмотрен идентичный срок 

выполнения работ: с 23.04.2020 по 20.06.2020. 

Как следует из преамбул вышеперечисленных договоров, они были 

заключены на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Кроме того, установлено, что определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в многоквартирных домах                      

№ 2а, 4а, 7 по ул. Судостроительная, конкурентным способом Департаментом 

не осуществлялось. 

Вместе с тем, согласно документам, представленным Департаментом, 

цены вышеуказанных договоров, заключенных с единственным подрядчиком, 

были определены и обоснованы Департаментом посредством применения 

метода сопоставимых рыночных цен, предусмотренного пунктом 1 части 1 

статьи 22 Закона о контрактной системе. 

Закон о контрактной системе не содержит ограничений в количестве 

закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, в том числе в случаях, когда предметом контрактов 

является приобретение одних и тех же товаров, работ, услуг. 

Вместе с тем, по своему содержанию норма, предусмотренная пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предоставляет возможность 

заказчику осуществлять такие закупки в случаях, при которых определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом 

нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение 

закупки стоимости закупки.  
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Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной 

системе заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с положениями Главы 3 Закона о контрактной 

системе. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Часть 2 статьи 8 Закона о контрактной системе устанавливает запрет на  

совершение заказчиками, специализированными организациями, их 

должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких 

комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, 

операторами специализированных электронных площадок любых действий, 

которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе 

приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

Заключение посредством осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) ряда связанных между собой 

контрактов, фактически образующих единую сделку, противоречит принципам 

контрактной системы в сфере закупок. 

Договоры от 29.05.2020 № 80 и от 02.06.2020 № 84, заключенные с 

обществом с ограниченной ответственностью “СУ-19”, договоры от 29.05.2020 

№ 81, от 01.06.2020 № 83 и от 03.06.2020 № 85, заключенные с муниципальным 

предприятием города Красноярска «Специализированное автотранспортное 

предприятие”, были направлены на достижение единой хозяйственной цели, 

приобретателем по ним являлось одно и то же лицо, имевшее единый интерес, 

предметом – работы, входящие в единый комплекс аварийно-

восстановительных работ на одном и том же объекте, подлежащие выполнению 

в идентичные сроки, заключение договоров не обусловлено техническими и 

организационными особенностями их исполнения, в связи с чем фактически 

образовывали единую сделку, оформленную рядом самостоятельных договоров 

без проведения конкурентных процедур, что свидетельствует о несоблюдении 

со стороны заказчика требований Закона о контрактной системе, так как 

препятствует развитию добросовестной конкуренции. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что постановлением администрации города от 29.04.2020 № 324 

ситуация, возникшая в многоквартирных домах № 2а, 4а и 7 по                                  

ул. Судостроительной, признана представляющей угрозу возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Органы управления 

городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края 

переведены в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и установлен местный 

уровень реагирования для органов управления и сил городского звена. 

18.05.2020 принято постановление администрации города № 376                            

о выделении из резервного фонда администрации города Красноярска 2 410 364 

(два миллиона четыреста десять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 07 

копеек департаменту городского хозяйства администрации города на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
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техногенного характера в многоквартирных домах № 2а, 4а, 7 по                             

ул. Судостроительной. 

В этой связи, учитывая изменения, внесенные в пункт 9 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, позволяющие осуществить закупку товаров, 

работ, услуг для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении 

режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций), Департамент был вправе осуществить рассматриваемые закупки, 

руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая обстоятельства 

осуществления закупок, характер работ, необходимых к выполнению в рамках 

заключенных договоров, признаки нарушения в действиях Департамента 

принципа обеспечения конкуренции отсутствуют, поскольку закупки могли 

быть осуществлены также у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но по иному основанию. 
 

3. В результате проверки соблюдения ДГХ администрации Красноярска 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд при утверждении документаций о 

закупке, проектов муниципальных контрактов, являющихся неотъемлемой 

частью таких документаций о закупке, установлено следующее. 

 

3.1. При проверке положений документации об электронном аукционе на 

оказание услуг по размещению отходов IV-V класса опасности, убираемых с 

территорий общего пользования в городе Красноярске, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000188 от 10.03.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100240013821244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 6 809 930,53 руб., (далее по тексту 

пунктов 3.1.1, 3.1.2 настоящего решения – Документация об электронном 

аукционе № 0119300019820000188), установлено следующее. 

 

3.1.1. Согласно части 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к 

документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 

который является неотъемлемой частью этой документации. 

Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из Закона о контрактной системе и 

других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 

статьи 1 Закона о контрактной системе.  
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Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются 

в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о 

контрактной системе.  

При этом, положения контракта должны соответствовать требованиям 

Закона о контрактной системе, в том числе требованиям, предусмотренным 

статьей 34 Закона о контрактной системе. 

Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о 

контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 

предусмотрены.  

Согласно части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении 

участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, в контракт, заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

В извещении № 0119300019820000188 о проведении электронного 

аукциона на оказание услуг по размещению отходов IV-V класса опасности, 

убираемых с территорий общего пользования в городе Красноярске, у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций установлено ограничение в отношении 

участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. 

Пунктом 2.3 проекта муниципального контракта на оказание услуг по 

размещению отходов IV-V класса опасности, убираемых с территорий общего 

пользования в городе Красноярске, у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, являющегося 

неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе                                 

№ 0119300019820000188, в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона о 

контрактной системе предусмотрено, что заказчик осуществляет оплату 

фактически оказанных услуг на основании выставленного исполнителем счета-

фактуры (или универсального передаточного документа, или счета), 
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надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами актов о 

приемке оказанных услуг, в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документов о приемке. 

Согласно разделу 8 указанного проекта муниципального контракта, 

предусматривающему в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о 

контрактной системе порядок расторжения контракта, расторжение контракта 

допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

В соответствии с пунктом 8.1.2 проекта муниципального контракта при 

расторжении контракта по соглашению сторон или по решению суда контракт 

считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых 

претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, 

или вступления в законную силу решения суда. 

При этом согласно пункту 8.1.4 проекта муниципального контракта при 

расторжении контракта по любым основаниям заказчик обязуется принять 

услуги, фактически оказанные исполнителем с надлежащим качеством, на 

момент расторжения контракта, в течение пяти рабочих дней после получения 

от исполнителя акта оказанных услуг подписать его или дать мотивированный 

отказ, в течение 30 дней с момента подписания указанных документов оплатить 

фактически оказанные исполнителем услуги. 

Вместе с тем, при расторжении контракта оказанные до момента 

расторжения контракта услуги надлежащего качества должны быть приняты 

заказчиком, в соответствии с разделом 5 проекта муниципального контракта 

заказчиком должен быть подписан акт оказанных услуг, и в соответствии со 

сроком, предусмотренным пунктом 2.3 проекта муниципального контракта и 

установленным в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона о контрактной 

системе, равным не более 15 рабочим дням с даты подписания заказчиком акта 

о приемке оказанных услуг, счета-фактуры (или универсального передаточного 

документа, или счета) на оказанный объем услуг заказчик обязан оплатить 

фактически оказанные услуги. 

Таким образом, срок, равный тридцати календарным дням, 

предусмотренный пунктом 8.1.4 проекта муниципального контракта, для 

оплаты фактически оказанных до момента расторжения контракта услуг, не 

соответствует положениям части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

 

Аналогичный факт несоблюдения требований части 8 статьи 30 Закона о 

контрактной системе также установлен при проверке проекта муниципального 

контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном 

аукционе на выполнение работ по посадке деревьев на озелененных 

территориях города Красноярска у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение                      

№ 0119300019820000073 от 19.02.2020, идентификационный код закупки: 
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203246609218424660100100090018130244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 450 000,00 руб. 

 

3.1.2. Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной 

системе извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 

закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.  

В контракт согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о 

контрактной системе.  

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «и» пункта 19                       

статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившим 

в силу с 1 июля 2019 года, часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе 

дополнена положением о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта, согласно которому срок возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен 

превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать 

дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что пунктом 5.3 раздела 2 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000188, которая 

была подготовлена и утверждена Департаментом после вступления в силу 

изменений, внесенных в часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе, 

установлено ограничение в отношении участников закупки в соответствии со 

статьей 30 Закона о контрактной системе. 

Однако в ходе анализа положений проекта муниципального контракта, 

являющегося неотъемлемой частью документации о рассматриваемом 

электронном аукционе, установлено, что пункт 10.2 содержит положение, 

предусматривающее обязательство заказчика по возврату исполнителю 
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денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в 

том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2            

статьи 96 Закона о контрактной системе, в течение 15 рабочих дней с даты 

исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, что не 

соответствует требованиям части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе с 

учетом внесенных изменений. 

 

Аналогичные факты несоблюдения требований части 27 статьи 34 Закона 

о контрактной системе при включении в проект муниципального контракта 

условия о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, 

равном 15 рабочим дням, установлены в ходе анализа положений документации 

о следующих электронных аукционах: 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000741 от 04.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100290014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 2 647 431,60 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 4 по ул. Малиновского у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000652 от 19.05.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100400014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 14 738 538,25 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 101 по проспекту Мира у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000587 от 12.05.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100390014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 954 538,80 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 7а по ул. Глинки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение                           

№ 0119300019820000495 от 22.04.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100310014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 17 724 912,23 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на подпорной стене в районе жилого дома № 28                    
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по ул. 40 лет Победы, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                       

№ 0119300019820000179 от 05.03.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100260014399244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 10 990 252,30 руб. 

 

3.2. При проверке положений документации об электронном аукционе на 

выполнение работ по восстановлению и благоустройству воинских 

захоронений и могил погибших при защите Отечества у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000796 от 25.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100010019603244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 руб., установлено 

следующее. 

Согласно части 4 статьи 33 Закона о контрактной системе требования к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 

сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. 

Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о 

контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 

предусмотрены. 

Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает условия 

исполнения контракта, в том числе в случае необходимости - гарантийные 

обязательства. 

При этом согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе                     

(в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) заказчиком, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ (пункт 6 статьи 2) в часть 

1 статьи 96 Закона о контрактной системе внесены изменения путем 
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исключения слов ", обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 

статьи 33 настоящего Федерального закона"; и путем дополнения статьи 96 

частью 2.2 следующего содержания: "2.2. Заказчик вправе установить в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения 

гарантийных обязательств в случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального 

закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 

десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта". 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ 

изменения, предусмотренные пунктом 6 статьи 2 данного Федерального закона, 

вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

С учетом изложенного, в случае если условиями контракта установлены 

требования к гарантийным обязательствам, то при исполнении контракта 

поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан исполнить требования, 

предусмотренные контрактом и положениями Закона о контрактной системе, а 

также в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе                       

(в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ), обязан предоставить 

обеспечение гарантийных обязательств в случае установления требований к 

таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о 

контрактной системе.  

С 1 июля 2020 года заказчик вправе установить в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 5 Федерального закона                             

от 24.04.2020 № 124-ФЗ положения части 2.2 статьи 96 Закона о контрактной 

системе по соглашению сторон контракта могут распространяться на 

отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня 

вступления в силу данного Федерального закона, либо контракта, заключенного 

по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения 

об осуществлении закупок по которым размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в закупках по 

которым направлены до дня вступления в силу данного Федерального закона. 

При этом согласно части 7.1 статьи 94 Закона о контрактной системе в 

случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных 

обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного 

этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии 

consultantplus://offline/ref=C571C8BF4894042FB9EBA13C1B860E8248B759494DAE7776F0124DE90BA29DC5CA7E52B986106750306902AD0FB2C29D2C2398B7A92F5F67K0a3J
consultantplus://offline/ref=D1A27249533F63CEA778F9A6A4F3FE1593F757B209603E49042AA586906C03F895FBE39AB1C644BA95CD589C8B00EF697492B8164CEEB25EwCt5E
consultantplus://offline/ref=D1A27249533F63CEA778F9A6A4F3FE1593F757B209603E49042AA586906C03F895FBE39AB1C644B992CD589C8B00EF697492B8164CEEB25EwCt5E
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consultantplus://offline/ref=66AF5C8291C1D33602786B690EA160824350721C814007737E1A069B32CB4D6ECC0C7745C4571DE6B8B5079DE4BED39483AB6EED7A07B5lBF
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с требованиями Закона о контрактной системе в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом. 

Согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции 

Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) исполнение контракта, 

гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 

контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок 

действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии 

со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

Таким образом, с учетом того, что Законом о контрактной системе не 

установлено иных требований к сроку действия банковской гарантии, срок 

действия банковской гарантии, предоставленной для обеспечения гарантийных 

обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц. 

Согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 

тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления 

заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с 

даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Исходя из изложенного, с учетом того, что Законом о контрактной 

системе не установлено иных требований к сроку возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств, по мнению лиц, 

уполномоченных на проведение настоящей плановой проверки, заказчику при 

включении в проект муниципального контракта условия о сроке возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, следует 
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руководствоваться положениями части 27 статьи 34 Закона о контрактной 

системе. 

Вышеуказанная позиция лиц, уполномоченных на проведение настоящей 

плановой проверки, находит свое подтверждение в письмах Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.11.2019 № 24-03-07/89342 «О сроках 

действия банковской гарантии и возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту» и от 19.08.2019 

№ 24-03-07/63253 «О предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, 

предусмотренных контрактом». 

Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что пунктом 

6.10 проекта муниципального контракта, являющегося неотъемлемой частью 

документации об электронном аукционе на выполнение работ по 

восстановлению и благоустройству воинских захоронений и могил погибших 

при защите Отечества у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                         

№ 0119300019820000796 от 25.06.2020, определен срок возврата заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения  

гарантийных обязательств, который составляет 15 рабочих дней с даты 

получения заказчиком от подрядчика уведомления о завершении срока 

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных                          

пунктом 6.1 контракта. 

 

Аналогичный факт включения в проект муниципального контракта, 

являющийся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе, 

условия о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, равном 15 рабочим дням, установлен при проверке проекта 

муниципального контракта, являющегося неотъемлемой частью документации 

об электронном аукционе: 

на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 42 по ул. Парижской Коммуны, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000943 от 09.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100410014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 10 122 617,14 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 11а по ул. Партизана Железняка, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000939 от 07.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100420014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 425 841,45 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
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техногенного характера в жилом доме № 9 по ул. Калинина у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000752 от 09.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100430014391244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 655 876,06 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 4 по ул. Малиновского, у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000652 от 19.05.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100400014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 14 738 538,25 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 7а по ул. Глинки, у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение                      

№ 0119300019820000495 от 22.04.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100310014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 17 724 912,23 руб.;  

на выполнение работ по посадке деревьев на озелененных территориях 

города Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                       

№ 0119300019820000073 от 19.02.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100090018130244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 450 000,00 руб.; 

а также проектов муниципальных контрактов, являющихся неотъемлемой 

частью документаций о следующих открытых конкурсах в электронной форме: 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в 

рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 47б по ул. Тельмана, извещение № 0119300019820000777 от 19.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100380017112244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 1 099 853,98 руб.; 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в 

рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной 

ситуации природного характера, вызванной угрозой возникновения оползня 

склона горы Вышки в границах автомобильной дороги по ул. Базайской и 

жилых домов № 6, 25 по ул. Базайской, извещение № 0119300019820000625                    

от 15.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100320017112244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 10 163 382,52 руб. 

 

3.3. В ходе анализа положений документации об электронном аукционе 

на выполнение работ по посадке деревьев на озелененных территориях города 

Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                       

№ 0119300019820000073 от 19.02.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100090018130244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 450 000,00 руб., установлено также следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в 

контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе 

установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени, 

начисляемой в случае просрочки исполнения заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также размер штрафа, определяемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления штрафов. 

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042). 

Размеры штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном 

пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 

контракта, как процент этапа исполнения контракта. 

При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры 

штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Пунктом 5 Правил № 1042 установлен порядок определения размера 

штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, согласно которому: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта, размер штрафа составляет: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
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1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта, размер штрафа составляет: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в проект 

муниципального контракта, являющийся неотъемлемой частью документации 

об электронном аукционе на выполнение работ по посадке деревьев на 

озелененных территориях города Красноярска у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000073 от 19.02.2020, пункта 7.5, 

предусматривающего в соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 условие об 

ответственности подрядчика в виде штрафа, начисляемого за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, на тот случай, если контракт 

заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта.  

Размер данного штрафа согласно пункту 7.5 проекта муниципального 

контракта на выполнение работ по посадке деревьев на озелененных 

территориях города Красноярска определяется в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей. 

Уполномоченные на проведение настоящей плановой проверки лица 

считают необходимым отметить, что подпунктами “а” и “б” пункта 5 Правил         

№ 1042 установлены штрафные санкции в процентном выражении:  

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) 

цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от 

начальной (максимальной) цены контракта; 

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от 

цены контракта. 
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При этом, на тот случай, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта, заказчикам целесообразно устанавливать в 

проекте контракта под отлагательным условием все возможные значения 

размеров штрафа, предусмотренные подпунктом “а” пункта 5 Правил № 1042 

для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых 

значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта. 

В ходе проведения электронного аукциона возможно возникновение 

ситуации, при которой заключение контракта с победителем электронного 

аукциона происходит не по твердой цене контракта, а по цене за право 

заключить контракт. Такая ситуация возможна в случае, если при проведении 

электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента 

начальной (максимальной) цены контракта или ниже.  

При этом в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о контрактной 

системе такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из 

положений Закона о контрактной системе о порядке проведения такого 

аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до 

достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене 

контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в 

решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона 

сделок от имени участника закупки; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая правило о том, что в соответствии 

с пунктом 1 части 23 статьи 68 Закона о контрактной системе цена за право 

заключения контракта при проведении электронного аукциона на право 

заключения контракта может достигать 100 000 000,00 руб., при установлении в 

проекте муниципального контракта, являющемся неотъемлемой частью 

документации об электронном аукционе, порядка определения размера штрафа, 

предусмотренного подпунктом “б” пункта 5 Правил № 1042, целесообразно 

устанавливать в проекте муниципального контракта под отлагательным 

условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные 

подпунктом “б” пункта 5 Правил № 1042. 

 

В ходе проведения настоящей плановой проверки также установлен факт 

невключения в раздел проекта муниципального контракта, посвященный 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, размеров штрафов для 

всех пороговых значений цены контракта, установленных пунктом 6 Правил                

№ 1042, при проверке документации об электронном аукционе на оказание 

услуг по охране кладбищ города Красноярска у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000728 от 02.06.2020, 
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идентификационный код закупки: 203246609218424660100100020018010244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 12 010 106,88 руб. 

Пунктом 7.6 проекта муниципального контракта на оказание услуг по 

охране кладбищ города Красноярска предусмотрено в соответствии с пунктом 6 

Правил № 1042 условие об ответственности исполнителя в виде штрафа, 

начисляемого за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения. 

Размер данного вида штрафа согласно пункту 7.6 проекта 

муниципального контракта на оказание услуг по охране кладбищ города 

Красноярска устанавливается в следующем порядке: 

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно).  

Уполномоченные на проведение настоящей плановой проверки лица 

считают необходимым отметить, что при подготовке проекта муниципального 

контракта на оказание услуг по охране кладбищ города Красноярска, в 

частности положений об ответственности сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, 

департаменту городского хозяйства следовало учитывать тот факт, что Правила 

№ 1042 содержат различные размеры штрафа в зависимости от цены контракта.  

В связи с тем, что контракт заключается по цене, предложенной 

участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену 

контракта, целесообразнее было установить в контракте под отлагательным 

условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные 

пунктом 6 Правил № 1042 для каждого порогового значения цены контракта, за 

исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) 

цену контракта (то есть предусмотреть также значение размера штрафа на 

случай, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.). 

 

Кроме того, в ходе проведения настоящей плановой проверки установлен 

факт включения в раздел проекта муниципального контракта, посвященный 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, значений размеров 

штрафов для всех пороговых значений цены контракта, в том числе 

превышающих начальную (максимальную) цену контракта, установленных 

Правилами № 1042, при проверке документации об открытом конкурсе в 

электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации в рамках проведения мероприятий, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 47б по ул. Тельмана, извещение                                           

№ 0119300019820000777 от 19.06.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100380017112244. 
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Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 2.3.1 

раздела 2 документации об открытом конкурсе в электронной форме на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках 

проведения мероприятий, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 47б по                   

ул. Тельмана, составляет 1 099 853,98 руб.  

Размеры штрафа устанавливаются контрактом в порядке, установленном 

пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 

контракта, как процент этапа исполнения контракта. 

При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры 

штрафа в зависимости от цены контракта. 

Учитывая, что контракт заключается по цене, предложенной участником 

закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 

заказчику целесообразно устанавливать в проекте контракта под отлагательным 

условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные 

Правилами № 1042 для каждого порогового значения цены контракта, за 

исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) 

цену контракта. 

Однако, Департаментом в пунктах 7.2, 7.4 и 7.5 проекта муниципального 

контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о 

рассматриваемом открытом конкурсе в электронной форме, значения размеров 

штрафа, предусмотренные Правилами № 1042, установлены для пороговых 

значений цены контракта, превышающих начальную (максимальную) цену 

контракта. 

Так, в пункт 7.2 проекта муниципального контракта включено условие об 

ответственности заказчика за каждый факт неисполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, в виде штрафа, размер которого 

определен Заказчиком исходя из положений подпунктов а) и б) пункта 9 

Правил № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно). 

В пункт 7.4 проекта муниципального контракта включено условие об 

ответственности подрядчика за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, в виде штрафа, размер которого определен 

Заказчиком исходя из положений подпунктов а) и б) пункта 3 Правил № 1042: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
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б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

В пункт 7.5 проекта муниципального контракта включено условие об 

ответственности подрядчика за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, в виде штрафа, размер которого определен 

Заказчиком исходя из положений подпунктов а) и б) пункта 6 Правил № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно). 

 

3.4. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 данной статьи, 

путем: 1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются 

только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена 

контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей; 2) осуществления 

закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчик при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в 

извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе 

условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном 

частью 5 данной статьи, включается в контракты с указанием объема такого 

привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.  

В контракты также должно быть включено обязательное условие о 

гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Частью 7 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что 

Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 
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контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2016 № 1466 (далее – Типовые условия контрактов                   

№ 1466). 

Типовыми условиями контрактов № 1466 установлен ряд обязанностей 

для поставщика (подрядчика, исполнителя):  

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 

не менее 5 процентов от цены контракта;  

в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с 

субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику документы, 

указанные в пункте 2 Типовых условий контрактов № 1466; 

в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения 

контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику 

документы, указанные в пункте 2 Типовых условий контрактов № 1466, в 

течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, 

соисполнителем; 

в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, 

соисполнителем представлять заказчику документы, указанные в пункте 4 

Типовых условий контрактов № 1466; 

оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, 

выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы 

исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, 

в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора; 

нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей. 

Согласно пункту 8 Правил № 1042 в случае если в соответствии с частью 

6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о 

гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов 

объема такого привлечения, установленного контрактом. 
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Таким образом, в случае, если в извещении об осуществлении закупки в 

соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено 

требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в контракт включаются 

типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что в извещениях об 

осуществлении закупок путем проведения аукционов в электронной форме: 

на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 42 по ул. Парижской Коммуны у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000943 от 09.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100410014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 10 122 617,14 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 11а по ул. Партизана Железняка у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000939 от 07.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100420014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 425 841,45 руб., 

Департаментом установлены в соответствии со статьей 30 Закона о 

контрактной системе ограничения в отношении участников закупок, которыми 

могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Соответственно требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной 

системе, в извещениях о проведении вышеуказанных аукционов в электронной 

форме Заказчиком не могло быть установлено и не установлено. 

Однако, в проекты муниципальных контрактов, являющиеся 

неотъемлемой частью документаций о вышеуказанных аукционах в 

электронной форме, Заказчиком включен пункт 7.7, содержащий условие о 

гражданско-правовой ответственности подрядчика в случае неисполнения 

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 
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Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, 

документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, 

определение содержания извещения о проведении запроса котировок с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 4.1 данной статьи, является административным 

правонарушением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

3.5. В ходе анализа положений ряда проектов муниципальных 

контрактов, являющихся неотъемлемой частью документаций о закупке, 

установлено, что при формулировании их условий в состав контрактов 

включена антикоррупционная оговорка. 

Указанная антикоррупционная оговорка имеет ссылку на статью, по всей 

видимости, некоего правового акта, который невозможно идентифицировать 

ввиду отсутствия сведений о реквизитах и наименовании такого правового 

акта. 

Так, согласно условиям проекта муниципального контракта в случае 

возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления.  

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 

или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных Контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей 

статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 
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Указанное выше замечание к содержанию проекта муниципального 

контракта выявлено в ходе анализа положений проектов муниципальных 

контрактов, являющихся неотъемлемой частью документаций о следующих 

электронных аукционах: 

на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 11а по ул. Партизана Железняка у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000939 от 07.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100420014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 425 841,45 руб.; 

на оказание услуг по скашиванию травы на территории города 

Красноярска, извещение № 0119300019820000806 от 26.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100500018130244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,00 руб.;  

на выполнение работ по восстановлению и благоустройству воинских 

захоронений и могил погибших при защите Отечества у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000796 от 25.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100010019603244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 руб.;  

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 9 по ул. Калинина у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000752 от 09.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100430014391244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 655 876, 06 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 76 по ул. Калинина у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000741 от 04.06.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100290014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 2 647 431,60 руб.; 

на поставку бензина автомобильного во втором  полугодии 2020 года, 

извещение № 0119300019820000688 от 22.05.2020, идентификационный код 

закупки: 203246609218424660100100100010000244, начальная (максимальная) 

цена контракта: 940 900,00 руб.;  

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 4 по ул. Малиновского у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000652 от 19.05.2020, 
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идентификационный код закупки: 203246609218424660100100400014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 14 738 538,25 руб.;  

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 101 по проспекту Мира у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение № 0119300019820000587 от 12.05.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100390014120244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 954 538,80 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 7а по ул. Глинки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение                      

№ 0119300019820000495 от 22.04.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100310014120244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 17 724 912,23 руб.; 

на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту на вновь 

выявленных бесхозяйных объектах водоснабжения и водоотведения и на 

объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности, но не переданных в аренду ресурсоснабжающим организациям 

в городе Красноярске, извещение № 0119300019820000312 от 23.03.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100170014221244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 6 470 000,00 руб.; 

на оказание услуг по размещению отходов IV-V класса опасности, 

убираемых с территорий общего пользования в городе Красноярске,                       

(у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций), извещение № 0119300019820000188                         

от 10.03.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100240013821244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 6 809 930,53 руб.; 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на подпорной стене в районе жилого дома № 28                    

по ул. 40 лет Победы, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение                                       

№ 0119300019820000179 от 05.03.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100260014399244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 10 990 252,30 руб.; 

а также проектов муниципальных контрактов, являющихся неотъемлемой 

частью документаций о следующих открытых конкурсах в электронной форме: 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в 

рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 47б по ул. Тельмана, извещение № 0119300019820000777 от 19.06.2020, 
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идентификационный код закупки: 203246609218424660100100380017112244, 

начальная (максимальная) цена контракта: 1 099 853,98 руб.; 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в 

рамках проведения мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной 

ситуации природного характера, вызванной угрозой возникновения оползня 

склона горы Вышки в границах автомобильной дороги по ул. Базайской и 

жилых домов № 6, 25 по ул. Базайской, извещение № 0119300019820000625 от 

15.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246609218424660100100320017112244, начальная (максимальная) цена 

контракта: 10 163 382,52 руб. 
 

4. В ходе проведения настоящей плановой проверки не установлено 

фактов несоблюдения Департаментом требований статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе, определяющей порядок заключения контрактов по 

результатам электронных процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) конкурентным способом. 

 

5. В ходе проверки соблюдения Департаментом требований, 

предусмотренных статьями 94, 95 Закона о контрактной системе, в ходе 

исполнения контрактов, заключенных по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом, а также контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

основаниям, предусмотренным статьей 93 Закона о контрактной системе, 

установлено следующее. 

По результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ 

по благоустройству участка под создание мест захоронений на кладбище 

Бадалыкское, извещение № 0119300019820000940 от 08.07.2020, 

идентификационный код закупки: 203246609218424660100100490014399244, 

10.08.2020 между департаментом городского хозяйства и обществом с 

ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» заключен муниципальный 

контракт № 484, цена которого составляет 14 997 880,23 руб. (номер реестровой 

записи контракта 3246609218420000033).  

В соответствии с пунктом 1.2 муниципального контракта от 10.08.2020      

№ 484 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства 

обеспечить выполнение работ по благоустройству участка под создание мест 

захоронений на кладбище Бадалыкское в обусловленный пунктом 3.1 

указанного муниципального контракта срок, а заказчик – принять и оплатить 

работы по условиям контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, 

указанным в локальных сметных расчетах, которые являются неотъемлемой 

частью контракта (приложения №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 к муниципальному 

контракту). 

Согласно пункту 2.1 муниципального контракта от 10.08.2020 № 484 цена 

контракта установлена на основании локальных сметных расчетов (приложения 

№№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 к муниципальному контракту) и составляет                                

14 997 880,23 руб. 
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В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 10.08.2020           

№ 484 работы по благоустройству участка под создание мест захоронений на 

кладбище Бадалыкское должны быть выполнены подрядчиком в период с 

момента заключения контракта и до 30.11.2020. 

В соответствии  с пунктом 4.1.1 муниципального контракта от 10.08.2020 

№ 484 подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента заключения 

контракта представить заказчику на согласование календарный график 

выполнения работ (то есть в срок до 17.08.2020). 

В нарушение данного условия муниципального контракта подрядчик по 

состоянию на 28.08.2020 не представил заказчику на согласование календарный 

график выполнения работ.  

Работы в рамках муниципального контракта от 10.08.2020 № 484                

ООО «ЕнисейГрупп» не начаты. 

Таким образом, подрядчиком допущена просрочка исполнения 

обязательств по муниципальному контракту от 10.08.2020 № 484. 

28.08.2020 в соответствии с пунктом 7.10 муниципального контракта от 

10.08.2020 № 484 заказчик направил подрядчику претензию об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Вместе с тем, расчет денежного эквивалента размера пени за просрочку 

исполнения обязательств по муниципальному контракту от 10.08.2020 № 484 

департаментом городского хозяйства произведен некорректно. 

Так, пунктом 7.8 муниципального контракта от 10.08.2020 № 484 

предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, отдельного этапа исполнения 

контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом, соответствующим отдельным этапом 

исполнения контракта и фактически исполненных подрядчиком. 

Соответственно, денежный эквивалент размера пени за просрочку 

исполнения обязательств по муниципальному контракту от 10.08.2020 № 484, 

должен составлять 23 371,70 руб. (14 997 880,23 *1/300*11*4,25/100%). 

Вместе с тем, в претензии департамента городского хозяйства, 

направленной подрядчику, денежный эквивалент размера пени за просрочку 

исполнения обязательств по муниципальному контракту от 10.08.2020 № 484 

указан в размере 29 745,79 руб. 

Сумма пени, равная 29 745,79 руб., является результатом, полученным 

исходя из количества дней просрочки обязательства с 15.08.2020 по 28.08.2020 

(14 дней), в то время, как при расчете размера данной пени необходимо 

исходить из количества дней просрочки обязательства с 18.08.2020 по 

28.08.2020 (11 дней, поскольку срок, предусмотренный пунктом 4.1.1 

муниципального контракта от 10.08.2020 № 484 для представления 

подрядчиком заказчику календарного графика выполнения работ, определен 



68 

 

муниципальным контрактом в рабочих днях, и исчисление такого срока 

осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации: со дня, следующего за днем заключения 

муниципального контракта, то есть с 11.08.2020).  

 

6. В ходе проведения настоящей плановой проверки не установлено 

фактов несоблюдения ДГХ администрации Красноярска требований статьи 96 

Закона о контрактной системе при заключении муниципальных контрактов по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентным способом в части предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения исполнения контракта (факт предоставления 

обеспечения, размер и вид обеспечения, соответствие банковской гарантии 

требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе). 

 

7. В ходе проведения настоящей плановой проверки не установлено 

фактов несоблюдения департаментом городского хозяйства администрации 

города требований, предусмотренных статьей 103 Закона о контрактной 

системе, при направлении информации и документов для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок (направление, своевременность направления информации и 

документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, их полнота и достоверность). 

 

II. По результатам проведения настоящей плановой проверки 

установлено: 

 

1) заключение с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе договоров, 

предметом которых являлись работы, входящие в единый комплекс аварийно-

восстановительных работ на одном и том же объекте, подлежащие выполнению в 

идентичные сроки, в случае, при котором такие закупки могли быть 

осуществлены также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), но 

на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 2 факта; 

2) несоблюдение требований части 8 статьи 30 Закона о контрактной 

системе, выразившееся во включении в проект муниципального контракта, 

являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, в случае 

осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, условия о сроке для оплаты 

фактически оказанных до момента расторжения контракта услуг, равном 30 

календарным дням: 2 факта; 

3) несоблюдение требований части 27 статьи 34 Закона о контрактной 

системе, выразившееся во включении в проект муниципального контракта, 

являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, в случае 

осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, условия о сроке возврата 
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заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, равном 15 рабочим 

дням: 6 фактов; 

4) включение в проект муниципального контракта, являющийся 

неотъемлемой частью документации о закупке, в случае осуществления 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, условия о сроке возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения гарантийных обязательств, равном 15 рабочим дням: 9 фактов; 

5) несоблюдение при подготовке проекта муниципального контракта, 

являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, требований статьи 

34 Закона о контрактной системе, Правил № 1042 при определении условий, 

включаемых в контракты, об ответственности заказчика, поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также просрочку 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом: 3 факта;  

6) несоблюдение требований статьи 30 Закона о контрактной системе, 

Типовых условий контрактов № 1466, Правил № 1042, выразившееся во 

включении в проект муниципального контракта, являющийся неотъемлемой 

частью документации о закупке, условия о гражданско-правовой 

ответственности подрядчика в случае неисполнения условия о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, 

установленного контрактом, несмотря на тот факт, что закупка осуществлялась у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, и требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, в 

извещениях об осуществлении закупки не могло быть установлено и не 

установлено Заказчиком: 2 факта; 

7) включение в проект муниципального контракта, являющийся 

неотъемлемой частью документации о закупке, антикоррупционной оговорки, 

имеющей ссылку на статью, по всей видимости, некоего правового акта, 

который невозможно идентифицировать ввиду отсутствия сведений о 

реквизитах и наименовании такого правового акта: 14 фактов; 

 

 

 

 

 

 




