
 
Информация по результатам проверки соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» муниципальным  
казенным учреждением городского округа Химки  

«Управление строительства» при проведении открытого конкурса  
в электронной форме № 0148200005422000394 «Выполнение работ  

и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением 
инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта 

интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей 
документации, выполнением работ по реконструкции объекта 

капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого  
для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест  

по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево,  
ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» 

 
В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) от 25.07.2022 № 55-р 
«О проведении проверки соблюдения требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
муниципальным казенным учреждением городского округа Химки 
«Управление строительства» при проведении открытого конкурса в 
электронной форме № 0148200005422000394 «Выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, 
подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта 
благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по 
реконструкции объекта капитального строительства, поставкой 
оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: 
«Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. 
Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»» комиссией 
Контрольно-ревизионного управления Администрации проведена 
внеплановая документарная проверка. 

В результате проверки принято решение согласовать заключение 
муниципального контракта с единственным подрядчиком (ООО 
«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ») несостоявшегося открытого конкурса в электронной форме 
№ 0148200005422000394 от 14.07.2022 на выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, 
подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта 
благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по 
реконструкции объекта капитального строительства, поставкой 
оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: 
«Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. 
Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)». 


