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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ исполнения муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт 

помещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения 

 отдельных групп МДОУ № 5)» 

 

 

    В соответствии с пунктом 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением председа-

теля Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (с изм.), обращением 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 5 города Фрязино Московской области (далее — 

МДОУ № 5), Контрольно-счетная палата в период с 03 по 04 февраля 2021 года 

провела экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт помещений по адресу: г, 

Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения отдельных групп МДОУ № 5)», в 

результате которого установлено: 

 

    МДОУ  № 5 (далее — Заказчик) по итогам электронного аукциона № 

0848300066520000104 от 23.10.2020 заключило контракт № 20/5-2020 от 

03.11.2020 на «Ремонт помещений по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1 

(для размещения отдельных групп МДОУ № 5)»  с ООО «Транс-Стройсервис»  

(далее — Исполнитель) на сумму 1 243 004,50 руб. 

    03.12.2020 Стороны контракта заключили дополнительное соглашение № б/н на 

увеличение цены контракта и объема работ. Сумма контракта установлена в 

размере  1 367 304,95 руб. 

   Срок выполнения работ, согласно пункту 3 Технического задания, - в течении 30 

(тридцати) календарных дней с момента заключения контракта, а именно 

03.12.2020 г. 

  Исполнителем контракта 13.12.2020 в системе ПИК ЕАСУЗ МО был размещен 

Акт приемки выполненных работ КС-2 на сумму 1 367 304,95 руб.  Срок 

исполнения контракта Исполнителем был нарушен на 9 календарных дней.  

  29.12.2020 данный Акт был отклонен Заказчиком на основании мотивированного 

отказа № б/н от 29.12.2020, согласно которому работы выполнены Исполнителем 

некачественно и не в полном объеме. Основанием для мотивированного отказа 

было Заключение экспертизы результатов выполненных работ,  проведенной 

силами Заказчика с привлечением специалистов МКУ «Управление капитального 

строительства» (далее — МКУ УКС) на основании Соглашения № б/н от 

03.11.2020 о передаче отдельных полномочий Заказчика по исполнению 

контракта, заключенного между  МДОУ № 5 и МКУ УКС.  

    В мотивированном отказе Исполнителю было предложено в срок до 31.12.2020 

устранить выявленные недостатки качества и привести объемы выполненных 
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работ в Акте КС-2 к объемам, установленным в ходе проведенной Заказчиком 

экспертизы. 

   11.01.2021 Исполнителем  в систему ПИК ЕАСУЗ был выложен Акт приемки 

выполненных работ КС-2 на сумму 1 104 221,89 руб. На момент настоящей 

проверки Акт не подписан Заказчиком.  

   Повторная экспертизы результатов выполненных работ,  проведенная 29.01.2021 

силами Заказчика с привлечением специалистов МКУ УКС, установила, что 

представленные документы посредством портала ПИК ЕАСУЗ МО для принятия и 

оплаты товара (работы, услуги) проверены,  и не соответствуют данным контракта 

(в т.ч. указан не весь объем работ и их стоимость по контракту).  

  При проведении экспертизы выявлены факты ненадлежащего исполнения 

контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО Транс-Стройсервис»: 

- выполненная окраска гипсокартонных перегородок не соответствует 

условиям качества, из под окраски видна шпаклевка перегородок; 

- оконный блок для выдачи готовой пищи кухонного блока установленный 

двустворчатый вместо одностворчатого; 

- оконный блок комнаты охраны установлен двустворчатый вместо 

одностворчатого; 

- выполнена некачественная облицовка стен и пола керамической плиткой 

(нет герметизации стыков пола и стыка стен, не замазаны швы между плитками 

пола, верхняя кромка не обработана, укладка плитки не на одном уровне); 

- установленные двери не утеплены; 

- дверные блоки внутренних проемов их ПВХ требуют регулировки, двери не 

закрываются; 

- металлический профиль (пороги) не установлены; 

- некачественно осуществлена прокладка труб полипропиленовые, 

отсутствует герметичность, протечки; 

- в результате проведенных работ нарушено ламинированное напольное 

покрытие; 

- вновь окрашенные стены имеют некачественный вид, сколы, потертости, 

грязь; 

- откосы дверных проемов некачественно обработаны и не оштукатурены; 

- на дверных откосах не заделаны щели примыкания к стенам и отсутствуют 

дверные наличники; 

- отсутствуют доводчики на противопожарных дверях; 

- в пищеблоке установленный вентилятор не подключен к электросети и не 

обеспечен защитным кожухом, 

чем нарушены пункты 1.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Контракта. 

 

В результате проведенного анализа исполнения муниципального контракта № 

20/5-2020 на ремонт помещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для 

размещения отдельных групп МДОУ № 5» Контрольно-счетная палата 

рекомендует: 
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1. Заказчику в срок до 08.02.2021 разместить в  ПИК ЕАСУЗ МО Заключение от 

29.01.2021 повторной экспертизы результатов выполненных работ по контракту№ 

20/5-2020 и мотивированный отказ от приемки и оплаты выполненных работ, 

представленных Исполнителем в Акте выполненных работ от 11.01.2021. 

2. Заказчику в мотивированном отказе предусмотреть проведение совместно с 

привлеченными экспертами МКУ УКС и представителями Исполнителя приемки 

фактически выполненных работ, отвечающих требованиям к качеству работ, 

установленным Техническим заданием к контракту, и  подлежащих оплате 

Заказчиком. 

3. По итогам комиссионной приемки выполненных работ Заказчику подписать 

Акт о приемке выполненных работ и заключить с Исполнителем дополнительное 

соглашение на расторжение контракта № 20/5-2020 и уменьшение его цены. 

4. В связи с нарушением Исполнителем сроков выполнения работ, руководствуясь 

пунктом 7.5 контракта, произвести начисление пени за период с 04.12.2020 по 

день подписания Заказчиком  Акта о приемке выполненных работ. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                             Л.А. Панченко 
 


