


ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«14» января 2020 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев; 7Г

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики -  М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель Министра финансов Чеченской Республики -  А.А. 
Аддаев;
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.А. Газалапов;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике -  А.Л. 
Шаипов;
Декан строительного факультета Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова -  С.А. 
Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике -  Х.С. 
Абушева;
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -  И. А. Мускеев;

Присутствовали 10 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об итогах реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» за 2019 год.

II. Утверждение годовых отчетов региональных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»

ВЫСТУПИЛИ:
Со вступительным словом выступил заместитель председателя 

проектного комитета-министр строительства и ЖКХ ЧР, М-М-Я. Зайпуллаев, 
который отметил положительные итоги реализации в 2019 году 
национального проекта «Жилье и городская среда».

СЛУШАЛИ:
С докладом об итогах реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в текущем году выступила секретарь проектного комитета - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, заместителя 
председателя проектного комитета -  М.М-Я. Зайпуллаева.

2. В целях предупреждения рисков недостижения показателя 
«увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской 
Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года» в дальнейшем принять 
необходимые меры для внесения изменений в паспорт федерального проекта, 
в части уточнения для региона прогноза планируемых значений показателя в 
соответствии с корректировкой «траектории» достижения доведенной 
Минстроем России.

3. Утвердить годовые отчеты за 2019 год о ходе реализации 
следующих региональных проектов:

а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 

Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Чеченской Республики»

Председатель 
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

/А.Б. Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова



Руководитель

регионального проекта —

Газалапов Ахмед Адамович

_____________

(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(F1-96) Жилье Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.06

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода

жилья)

0.0467

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства в Чеченской

Республике" Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 27.12.2019г. №5690/14,

приложен файл.

Фактическое значение показателя - 0,1745

млн. кв. м. В паспорте федерального

проекта был неверно указан тип показателя 

("убывающий"). До последнего обновления

системы у регионов отсутствовала

возможность менять тип показателя,

который перешел из федерального

паспорта. В целях исключения отклонений

в отчете указано значение в соответствии с

соглашением. В новой версии паспорта

данная проблема устранена, но

формировать отчетность по данной версии

возможно только начиная с января месяца

2020 года.

91,04%0.06170.0224 0.1525 0.16751

1.07

Миллион

квадратных

Увеличение объема жилищного

строительства  на территории

0.2227

Существует риск:

Установлено завышенное значение

53,03%0.3060.1216 0.63 1.1882
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

метров

Чеченской Республики  до 1 620

тыс. м2  в год к концу 2024 года

показателя для региона, Причина риска: За

базовое значение показателя ввода жилья

для Чеченской Республики в рамках

федерального проекта принято значение

показателя 2017 года. Данный показатель

сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой

государственной регистрации

существующего индивидуального

жилищного фонда. Показатель ввода жилья

по Чеченской Республике по итогам 2018

года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году

обеспечена положительная динамика

показателя объема ввода жилья, который

составил 630,0 тыс. кв. м., Вероятность:

100%, Сутевые: В настоящее время

жилищный фонд Чеченской Республики

составляет 25 988,9 тыс. кв. м., численность

проживающего населения - 1,437 млн.

граждан, уровень обеспеченности населения

жильем на 01.01.2018 г. составляет 18,086

кв. м. на человека.  При этом показатель

естественного прироста населения за 2018

год составил 21 555 человек, исходя из чего

потребность строительства нового жилья в

2019 году составляла 389,8 тыс. кв. м.

Таким образом доведенный показатель

является крайне завышенным для

Чеченской Республики.

Предлагаемые решения:

1. Письмом Минстроя России от 21.02.2019

г. №6137-ВЯ/07 до региона доведена

корректировка «траектории» достижения

значения показателя «Увеличение объема

жилищного строительства не менее чем до

120 млн. кв.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

м. в год», согласно которой значение на

2019 г.  должно составить - 614 тыс. кв. м.

Данный показатель достигнут в полном

объеме (103 %).  Данная корректировка

была согласована Чеченской Республикой

(письмо от 25.02.2019 г. № 810/13), но до

настоящего времени не нашла свое

отражение в паспорте федерального

проекта.  В целях предупреждения рисков

недостижения показателя в дальнейшем,

считаем необходимым внести изменения в

паспорт федерального проекта, в части

уточнения для региона прогноза

планируемых значений показателя в

соответствии с вышеуказанным письмом

Минстроя России., срок исполнения

31.12.2020.

Значения показателя по данным Росстата

будут доведены после 25 января текущего

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 1 164 337,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,164,337.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 164 337,001 164 337,00

(03) Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья,

которые включены в государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике»0

1 100,001 164 337,001 164 337,00 0,00

1 164 337,001 164 337,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,001 164 337,001 164 337,00

1 164 337,001 164 337,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,001 164 337,001 164 337,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 164 337,001 164 337,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,001 164 337,001 164 337,00

1 164 337,001 164 337,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,001 164 337,001 164 337,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

1 164 337,001 164 337,00 0,00 100,001 164 337,001 164 337,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики 1

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  услугами ЖКХ граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

16 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 6, на дату

20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства в Чеченской Республике"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 27.12.2019г. №5690/14, приложен файл.

Предоставлена информация : 6 из 6.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.09.2019 26.08.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

Единого государственного реестра об объекте Средняя

школа №28 г. Грозного" Выписка из ЕГРН Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

18.12.2018г. №-, приложен файл. 2. "О предоставлении

земельного участка" Распоряжение Мэрии г. Грозного от

20.11.2017г. №2960, приложен файл. 3. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 20.11.2017г. №2967, приложен

файл. 4. "О закреплении земельного участка на праве

постоянного (бессрочного) пользования" Распоряжение

Главы Администрации Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики от 18.03.2019г. №281-р,

приложен файл. 5. "Разрешение на использование земель

и земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности г. Грозного, а также земель и земельных

участков, государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа Мэрии

г. Грозного от 12.07.2019г. №02-14, приложен файл. 6. "О

закреплении земельного участка на праве постоянного

(бессрочного) пользования" Распоряжение Главы

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.08.2019г. №1006-р,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставлен земельный участок для

строительства СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

01.03.2019 20.11.2017 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 20.11.2017г. №2960, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Предоставлен земельный участок для

строительства детского сада на 80 мест

по ул.Сайханова, в г.Грозном.

01.03.2019 20.11.2017 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 20.11.2017г. №2967, приложен

файл.

1.1.3 РРП

 Предоставлен земельный участок для

строительства общеобразовательной

школы №28 на 220 мест в г.Грозном

01.03.2019 18.12.2018 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

Единого государственного реестра об объекте Средняя

школа №28 г. Грозного" Выписка из ЕГРН Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

18.12.2018г. №-, приложен файл.

1.1.4 РРП

 Предоставлен земельный участок для

строительства СОШ на 360 мест в

г.Курчалой, Курчалоевского района.

01.04.2019 18.03.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении земельного участка на праве постоянного

(бессрочного) пользования" Распоряжение Главы

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 18.03.2019г. №281-р, приложен

файл.

1.1.5 РРП

 Предоставлен земельный участок для

строительства СОШ на 720 мест в

г.Курчалой, Курчалоевского района.

01.09.2019 26.08.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении земельного участка на праве постоянного

(бессрочного) пользования" Распоряжение Главы

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.08.2019г. №1006-р,

приложен файл.

1.1.6 РРП

 Предоставлен земельный участок для

проведения работ по строительству

подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном

15.07.2019 12.07.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности г.

Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа Мэрии

г. Грозного от 12.07.2019г. №02-14, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.03.2019 23.12.2016 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительства детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н, г. Грозный, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики" от 19.12.2016г. №20-1-1-3-0281-16,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации "Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н, г. Грозный,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 19.12.2016г. №1-6

-1-0282-16, приложен файл. 3. "Государственная

экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий строительства

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта, Чеченской

Республики" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2014033914, приложен файл. 4. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

"Строительство общеобразовательной школы № 28 на

220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта, Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Управление государственной

экспертизы проектов документов территориального

планирования и проектной документации объектов

Чеченской Республики" от 31.12.2014г. №2015034014,

приложен файл. 5. "Экспертиза проектной документации
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и результатов инженерных изысканий строительства

школы на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГАУ «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 19.12.2016г. №20-

1-1-3-0283-16, приложен файл. 6. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

"Строительство школы на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный, Чеченская Республика" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

19.12.2016г. №1-6-1-0284-16, приложен файл. 7.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства СОШ

на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики" от 31.12.2014г. №2014033714, приложен

файл. 8. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство СОШ на 360

мест, с. Курчалой, Курчалоевского района Чеченской

Республики" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015033814, приложен файл. 9.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства СОШ

на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Положительное заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертизы ГУ "Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики" от 31.12.2014г. №2014034114, приложен

файл. 10. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство СОШ на 720

мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015034214, приложен файл. 11.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

ГАУ «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 23.12.2016г. №20-1-1-3-0305-

16, приложен файл. 12. "Проверка достоверности

определения сметной стоимости объекта капитального

строительства по проектной документации

"Строительство подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГАУ «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 23.12.2016г. №1-6

-1-0306-16, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство СОШ на 360

мест по ул.Сайханова в г. Грозном

01.03.2019 19.12.2016 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

изысканий строительства школы на 360 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 19.12.2016г. №20-1-1-3-0283-16,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации "Строительство школы на

360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

ГАУ «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 19.12.2016г. №1-6-1-0284-16,

приложен файл.

1.2.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство детского

сада на 80 мест по ул.Сайханова в

г.Грозном

01.03.2019 19.12.2016 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительства детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н, г. Грозный, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики" от 19.12.2016г. №20-1-1-3-0281-16,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации "Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н, г. Грозный,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 19.12.2016г. №1-6

-1-0282-16, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.3 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство

общеобразовательной школы №28 на

220 мест в г.Грозном по ул. 8-го Марта

01.03.2019 31.12.2014 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта, Чеченской

Республики" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2014033914, приложен файл. 2. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

"Строительство общеобразовательной школы № 28 на

220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта, Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Управление государственной

экспертизы проектов документов территориального

планирования и проектной документации объектов

Чеченской Республики" от 31.12.2014г. №2015034014,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.4 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство СОШ на 360

мест в г.Курчалой, Курчалоевского

района.

01.03.2019 31.12.2014 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства СОШ

на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики" от 31.12.2014г. №2014033714, приложен

файл. 2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство СОШ на 360

мест, с. Курчалой, Курчалоевского района Чеченской

Республики" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015033814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.5 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство СОШ на 720

мест в г.Курчалой, Курчалоевского

района

01.03.2019 31.12.2014 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства СОШ

на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики" от 31.12.2014г. №2014034114, приложен

файл. 2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство СОШ на 720

мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015034214, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.6 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз на строительство подъездных

дорог жилого комплекса по

ул.Сайханова в г. Грозном

01.03.2019 23.12.2016 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий строительства

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

ГАУ «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 23.12.2016г. №20-1-1-3-0305-

16, приложен файл. 2. "Проверка достоверности

определения сметной стоимости объекта капитального

строительства по проектной документации

"Строительство подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы ГАУ «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 23.12.2016г. №1-6

-1-0306-16, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

25.04.2019 24.04.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Курчалоевского муниципального района от 18.03.2019г.

№20-506000-18-2019, приложен файл. 2. "Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

09.04.2019г. №20-RU20301000-012-2019, приложен

файл. 3. "Строительство СОШ на 360 мест по

ул.Сайханова в г. Грозном" Разрешение на строительство

Мэрия г. Грозного от 09.04.2019г. №20-RU20301000-013

-2019, приложен файл. 4. "Строительство

общеобразовательной школы №28 на 220 мест в г.

Грозном по ул.8-го Марта" Разрешение на строительство

Мэрия г. Грозного от 09.04.2019г. №20-RU20301000-014

-2019, приложен файл. 5. "Строительство СОШ на 720

мест, г. Курчалой, Курчалоевского муниципального

района, Чеченская Республика" Разрешение на

строительство Администрация Курчалоевского

муниципального района от 24.04.2019г. №20-506000-27-

2019, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Получено разрешение на строительство

СОШ на 360 мест по ул.Сайханова в г.

Грозном

09.04.2019 09.04.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул.Сайханова в г.

Грозном" Разрешение на строительство Мэрия г.

Грозного от 09.04.2019г. №20-RU20301000-013-2019,

приложен файл.

1.3.2 РРП

 Получено разрешение на строительство

детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

09.04.2019 09.04.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном" Разрешение на строительство

Мэрия г. Грозного от 09.04.2019г. №20-RU20301000-012

-2019, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

общеобразовательной школы №28 на

220 мест в г. Грозном по ул. 8-го Марта

09.04.2019 09.04.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство общеобразовательной школы №28 на 220

мест в г. Грозном по ул.8-го Марта" Разрешение на

строительство Мэрия г. Грозного от 09.04.2019г. №20-

RU20301000-014-2019, приложен файл.

1.3.4 РРП

 Получено разрешение на строительство

СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

09.04.2019 18.03.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики "

Разрешение на строительство Администрация

Курчалоевского муниципального района от 18.03.2019г.

№20-506000-18-2019, приложен файл.

1.3.5 РРП

 Получено разрешение на строительство

СОШ на 720 мест в г. Курчалой

Курчалоевского района

25.04.2019 24.04.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 720 мест, г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района, Чеченская

Республика" Разрешение на строительство

Администрация Курчалоевского муниципального района

от 24.04.2019г. №20-506000-27-2019, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4 КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.11.2019 09.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

05.08.2019г. №5, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №5, приложен файл. 4.

"Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Прочий тип документа Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5,

приложен файл. 5. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

05.08.2019г. №3, приложен файл. 6. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.09.2019г. №3, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.1 РРП

 Завершены строительно-монтажные

работы в рамках строительства СОШ на

360 мест по ул. Сайханого в г. Грозном

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл. 4.

"Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Прочий тип документа Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 04.07.2019г. №3,

приложен файл. 5. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.07.2019г. №4, приложен файл.

1.4.2 РРП

 Завершены строительно -монтажные

работы в рамках строительства детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №3, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.3 РРП

 Завершены строительно-монтажные

работы в рамках строительства

общеобразовательной школы №28 на

220 мест в г. Грозном по ул. 8-го Марта

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл. 4.

"Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Прочий тип документа Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 04.07.2019г. №3,

приложен файл. 5. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.07.2019г. №4, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.4 РРП

 Завершены строительно-монтажные

работы в рамках строительства СОШ на

360 мест в г. Курачалой,

Курчалоевского района

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл. 4.

"Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Прочий тип документа Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 04.07.2019г. №3,

приложен файл. 5. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.07.2019г. №4, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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с

Уровень

контроля

3

1.4.5 РРП

 Завершены строительно-монтажные

работы в рамках строительства СОШ на

720 мест в г. Курчалой, Курчалоевского

района

25.11.2019 05.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.08.2019г. №5, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2019г. №2, приложен файл. 4.

"Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Прочий тип документа Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 04.07.2019г. №3,

приложен файл. 5. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.07.2019г. №4, приложен файл.

1.4.6 РРП

 Завершены строительно-монтажные

работы в рамках строительства

подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном

25.11.2019 09.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 09.09.2019г. №3, приложен

файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и

затрат" Прочий тип документа Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

05.09.2019г. №2, приложен файл. 3. "Справка о стоимости

выполненных работ и затрат" Прочий тип документа

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №1, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5 КРП

 Оборудование приобретено

05.11.2019 05.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Комплексное оснащение оборудованием детского сада

на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном" Накладная - от

05.07.2019г. №45, приложен файл. 2. "Комплексное

оснащение оборудованием общеобразовательной школы

№ 28 на 220 мест в г. Грозном, Октябрьский район, ул. 8-

го Марта" Накладная - от 05.07.2019г. №43, приложен

файл. 3. "Комплексное оснащение оборудованием СОШ

на 360 мест в с. Курчалой, Курчалоевский район,

Чеченская Республика" Накладная - от 05.07.2019г. №42,

приложен файл. 4. "Комплексное оснащение

оборудованием СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевский район, Чеченская Республика" Накладная

- от 05.07.2019г. №44, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Приобретено оборудование в рамках

строительства детского сада на 80 мест

по ул. Сайханова в г. Грозном

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Комплексное оснащение оборудованием детского сада

на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном" Накладная - от

05.07.2019г. №43, приложен файл.

1.5.2 РРП

 Приобретено оборудование в рамках

строительства общеобразовательной

школы №28 на 229 мест в г. Грозном по

ул.8-го Марта

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Комплексное оснащение оборудованием

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозном, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Накладная

- от 05.07.2019г. №43, приложен файл.

1.5.3 РРП

 Приобретено оборудование в рамках

строительства СОШ на 360 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского района

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360

мест в с. Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская

Республика " Накладная - от 05.07.2019г. №42, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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контроля

3

1.5.4 РРП

 Приобретено оборудование в рамках

строительства СОШ на 720 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского района

05.11.2019 05.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720

мест в с. Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская

Республика" Накладная - от 05.07.2019г. №44, приложен

файл.

1.6 КРП

 Оборудование установлено

05.12.2019 08.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г.

Грозный, Чеченская Республика" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-,

приложен файл. 2. "Акт приемки выполненных работ по

объекту: строительство общеобразовательной школы №

28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-, приложен файл. 3. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

СОШ на 360 мест в с. Курчалой Курчалоевского района

Чеченская Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-,

приложен файл. 4. "Акт приемки выполненных работ по

объекту: строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой

Курчалоевского района Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

08.07.2019г. №-, приложен файл.
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1.6.1 РРП

 Установлено оборудование в рамках

строительства детского сада на 80 мест

по ул. Сайханова в г. Грозном

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г.

Грозный, Чеченская Республика" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

1.6.2 РРП

 Установлено оборудование в рамках

строительства общеобразовательной

школы №28 на 220 мест в г. Грозном по

ул.8-го марта

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

08.07.2019г. №-, приложен файл.

1.6.3 РРП

 Установлено оборудование в рамках

строительства СОШ на 360 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского района

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

СОШ на 360 мест в с. Курчалой Курчалоевского района

Чеченская Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

1.6.4 РРП

 Установлено оборудование в рамках

строительства СОШ на 720 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского района

05.12.2019 08.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: строительство

СОШ на 720 мест в с. Курчалой Курчалоевского района

Чеченская Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 08.07.2019г. №-,

приложен файл.

1.7 КРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

25.12.2019 30.10.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального
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строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

30.10.2019г. №080, приложен файл. 2. "Заключение о

соответствии построенного, реконструированного

объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов, иных нормативных правовых

актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Прочий тип документа

Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

17.10.2019г. №078, приложен файл. 3. "Заключение о

соответствии построенного, реконструированного

объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов, иных нормативных правовых

актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Прочий тип документа

Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

29.08.2019г. №065, приложен файл. 4. "Заключение о

соответствии построенного, реконструированного

объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов, иных нормативных правовых

актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых
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Уровень
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3

энергетических ресурсов" Прочий тип документа

Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

20.09.2019г. №071, приложен файл. 5. "Заключение о

соответствии построенного, реконструированного

объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов, иных нормативных правовых

актов и проектной документации, в том числе

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Прочий тип документа

Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

20.09.2019г. №072, приложен файл.

1.7.1 РРП

 Получено заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии построенной

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном требованиям технических

регламентов и иных НПА

25.12.2019 30.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

30.10.2019г. №080, приложен файл.
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3

1.7.2 РРП

 Получено заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии построенного

детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном требованиям

технического регламента и иных НПА

25.12.2019 17.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

17.10.2019г. №078, приложен файл.

1.7.3 РРП

 Получено заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии построенной

общеобразовательной школы № 28 на

220 мест в г. Грозном по ул.8-го Марта

требованиям технических регламентов и

иных НПА

25.12.2019 29.08.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

29.08.2019г. №065, приложен файл.
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3

1.7.4 РРП

 Получено заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии построенной

СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района требованиям

технических регламентов и иных НПА

25.12.2019 20.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

20.09.2019г. №071, приложен файл.

1.7.5 РРП

 Получено заключение органа

государственного строительного

надзора о соответствии построенной

СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района требованиям

технических регламентов и иных НПА

25.12.2019 20.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Прочий тип

документа Государственного Комитета по Архитектуре и

Градостроительству Чеченской Республики от

20.09.2019г. №072, приложен файл.

1.8 КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 01.11.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа мэрии города Грозного от 01.11.2019г. №

20-RU20301000-060-2019, приложен файл.

1.8.1 РРП

 СОШ на 360 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном введена в эксплуатацию

31.12.2019 01.11.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа мэрии города Грозного от 01.11.2019г. №

20-RU20301000-060-2019, приложен файл.
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1.8.2 РРП

 Детский сад на 80 мест по ул.Сайханова

в г. Грозном введен в эксплуатацию

31.12.2019 23.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа мэрии г. Грозного от 23.10.2019г. №20-

RU-20301000-057-2019, приложен файл.

1.8.3 РРП

 Подъездные дороги и автомобильные

площадки жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном введены в

эксплуатацию

31.12.2019 30.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки законченного строительством объекта" Акт

ООО "МегаСтройИнвест" от 30.09.2019г. №27, приложен

файл.

1.8.4 РРП

 Общеобразовательная школа №28 на

220 мест в г. Грозном по ул.8-го Марта

введена в эксплуатацию

31.12.2019 03.09.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Мэрии г. Грозного от от 03.09.2019г. №20

-RU-20301000-042-2019, приложен файл.

1.8.5 РРП

 СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района введена в

эксплуатацию

31.12.2019 04.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа администрации Курчалоевского

муниципального района от 04.10.2019г. №20-506000-21-

2019, приложен файл.

1.8.6 РРП

 СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района введена в

эксплуатацию

31.12.2019 04.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа администрации Курчалоевского

муниципального района от 04.10.2019г. №20-506000-20-

2018, приложен файл.
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1.9 КРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.01.2020 18.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости " Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

28.11.2019г. №20:17:0439001:804, приложен файл. 2.

"Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости"

Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 28.11.2019г. №

20:06:2002000:3085, приложен файл. 3. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:17:0439001:809, приложен файл. 4.

"Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости"

Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 18.12.2019г. №

20:17:0440010:1213, приложен файл. 5. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

31.10.2019г. №20:06:2002000:3060, приложен файл.
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1.9.1 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) по ул.

Сайханова , в г. Грозном

20.01.2020 09.12.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) по

ул. Сайханова , в г. Грозном " Исходящее письмо

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 09.12.2019г. №

5293/05, приложен файл.

1.9.2 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на детский сад (80 мест) по

ул. Сайханова в г. Грозном

20.01.2020 18.12.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на детский сад (80 мест)

по ул. Сайханова в г. Грозном " Исходящее письмо

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 18.12.2019г. №

5495/05, приложен файл.

1.9.3 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на общеобразовательную

школу № 28 (220 мест) г. Грозного

20.01.2020 18.12.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на

общеобразовательную школу № 28 (220 мест) г.

Грозного" Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 18.12.2019г. №5502/05,

приложен файл.
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1.9.4 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой

20.01.2020 09.12.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой " Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5289/05,

приложен файл.

1.9.5 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (720 мест) г.

Курчалой

20.01.2020 09.12.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест) г.

Курчалой " Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5296/05,

приложен файл.

1.10 КРП

 Закупка включена в план закупок

10.07.2019 10.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ

на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000021*, указана

ссылка. 2. "Закупка на осуществление авторского надзора

за ходом строительных работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000034, указана

ссылка. 3. "Закупка на выполнение работ по
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строительству СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000005, указана ссылка. 4. "Закупка

на выполнение работ по строительству СОШ на 360 мест,

по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика

включена в план закупок № 201901942000053001"

Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000001, указана ссылка. 5. "Закупка

на оказание услуг по техническому надзору и

техническому сопровождению работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г.

Грозный, Чеченская Республика включена в план закупок

№ 201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000017, указана

ссылка. 6. "Закупка на осуществление авторского надзора

за ходом строительных работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000030, указана

ссылка. 7. "Закупка на осуществление авторского надзора

за ходом строительных работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г.

Грозный, Чеченская Республика включена в план закупок

№ 201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000031, указана

ссылка. 8. "Закупка на оказание услуг по техническому
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надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика

включена в план закупок № 201901942000053001"

Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000018, указана ссылка. 9. "Закупка

на выполнение работ по строительству детского сада на

80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000002, указана

ссылка. 10. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000019, указана ссылка. 11.

"Закупка на выполнение работ по строительству

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000003, указана

ссылка. 12. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство общеобразовательной школы №

28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го

Марта включена в план закупок № 201901942000053001"
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Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000020, указана ссылка. 13.

"Закупка осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000033, указана ссылка. 14.

"Закупка на выполнение работ по строительству

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000004, указана ссылка. 15.

"Закупка на выполнение работ по строительству СОШ на

720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000006, указана

ссылка. 16. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000035, указана ссылка. 17.

"Закупка на осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство СОШ на
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720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000036, указана

ссылка. Информация размещена на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок *

Указан уникальный номер позиции в плане закупок

1.10.1 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном включена в план

закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

выполнение работ по строительству СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика

включена в план закупок № 201901942000053001"

Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000001*, указана ссылка. 2.

"Закупка на оказание услуг по техническому надзору и

техническому сопровождению работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г.

Грозный, Чеченская Республика включена в план закупок

№ 201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000017, указана

ссылка. 3. "Закупка на осуществление авторского надзора

за ходом строительных работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000030, указана

ссылка. Информация размещена на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок *

Указан уникальный номер позиции в плане закупок
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1.10.2 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства детского сада на 80 мест

по ул. Сайханова в г. Грозном включена

в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000031*, указана

ссылка. 2. "Закупка на выполнение работ по

строительству детского сада на 80 мест по ул. Сайханова,

б/н., г. Грозный, Чеченская Республика включена в план

закупок № 201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000002, указана

ссылка. 3. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика

включена в план закупок № 201901942000053001"

Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000018, указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок * Указан

уникальный номер позиции в плане закупок
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1.10.3 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000019*, указана

ссылка. 2. "Закупка на выполнение работ по

строительству подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000003, указана

ссылка. Информация размещена на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок *

Указан уникальный номер позиции в плане закупок
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1.10.4 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест в г. Грозном

включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000020, указана ссылка. 2. "Закупка

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000033*, указана ссылка. 3.

"Закупка на выполнение работ по строительству

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000004, указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок * Указан

уникальный номер позиции в плане закупок
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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1.10.5 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства СОШ на 360 мест в г.

Курчалой включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ

на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000021*, указана

ссылка. 2. "Закупка на осуществление авторского надзора

за ходом строительных работ по объекту: Строительство

СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000034, указана

ссылка. 3. "Закупка на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000005, указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок * Указан

уникальный номер позиции в плане закупок
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1.10.6 РРП

 Информация о закупках в рамках

строительства СОШ на 720 мест в г.

Курчалой включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

выполнение работ по строительству СОШ на 720 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000006*, указана

ссылка. 2. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000035, указана ссылка. 3. "Закупка

на осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство СОШ на

720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.05.2019г. №201901942000053001000036, указана

ссылка. Информация размещена на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок *

Указан уникальный номер позиции в плане закупок
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3

1.10.7 РРП

 Информация о закупке по

комплексному оснащению

оборудованием общеобразовательных

учреждений и детского сада включена в

план закупок

10.07.2019 10.07.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

выполнение работ по комплексному оснащению

оборудованием общеобразовательных учреждений,

детского сада включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

10.07.2019г. №201901942000053001000060*, указана

ссылка. Информация размещена на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок *

Указан уникальный номер позиции в плане закупок

1.11 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

16.09.2019 16.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000019, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000012, указана ссылка. 3. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г.

Грозный, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок
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(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.03.2019г. №2201400394319000014,

указана ссылка. 4. "Информация о заключенном

контракте на осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный,

Чеченская Республика размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.04.2019г. №2201400394319000020,

указана ссылка. 5. "Информация о заключенном

контракте на выполнение работ по строительству

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г.

Грозный, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.03.2019г. №2201400394319000007,

указана ссылка. 6. "Информация о заключенном

контракте на оказание услуг по техническому надзору и

техническому сопровождению работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова,

б/н., г. Грозный, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 18.02.2019г. №2201400394319000004,

указана ссылка. 7. "Информация о заключенном

контракте на оказание услуг по техническому надзору и

техническому сопровождению работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта
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размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.02.2019г. №

2201400394319000001, указана ссылка. 8. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000008, указана ссылка. 9. "Информация

о заключенном контракте на осуществление авторского

надзора за ходом строительных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000022, указана ссылка. 10. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 12.02.2019г. №

2201400394319000003, указана ссылка. 11. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика



50

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000006, указана ссылка. 12. "Информация

о заключенном контракте на осуществление авторского

надзора за ходом строительных работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000021, указана ссылка. 13. "Информация

о заключенном контракте на осуществление авторского

надзора за ходом строительных работ по объекту:

Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000018, указана ссылка. 14. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 14.03.2019г. №

2201400394319000010, указана ссылка. 15. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству СОШ на 720 мест, с. Курчалой,
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Курчалоевского района, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 27.03.2019г. №

2201400394319000013, указана ссылка. 16. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений, детского сада

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 29.07.2019г. №

2201400394319000029, указана ссылка. 17. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 12.02.2019г. №

2201400394319000002, указана ссылка. 18. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса ул. Сайханова, г. Грозный,

Чеченская Республика размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.03.2019г. №2201400394319000005,

указана ссылка. 19. "Информация о заключенном

контракте на осуществление авторского надзора за ходом



52

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№

п/п
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точки, мероприятия
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исполнитель
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Уровень

контроля

3

строительных работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.09.2019г. №

22014003943 19 000036, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.11.1 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном внесены в реестр

контрактов

25.04.2019 23.04.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000019*, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000012, указана ссылка. 3. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г.

Грозный, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.03.2019г. №2201400394319000014,

указана ссылка. *Указан реестровый номер контракта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с

Уровень

контроля

3

1.11.2 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству детского сада на 80 мест

по ул. Сайханова в г. Грозном внесены в

реестр контрактов

25.04.2019 23.04.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный,

Чеченская Республика размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.04.2019г. №2201400394319000020*,

указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте на выполнение работ по строительству

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г.

Грозный, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.03.2019г. №2201400394319000007,

указана ссылка. 3. "Информация о заключенном

контракте на оказание услуг по техническому надзору и

техническому сопровождению работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова,

б/н., г. Грозный, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 18.02.2019г. №2201400394319000004,

указана ссылка. *Указан реестровый номер контракта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с

Уровень

контроля

3

1.11.3 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном внесены в реестр контрактов

16.09.2019 16.09.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.09.2019г. №

22014003943 19 000036*, указана ссылка. * Указан

реестровый номер контракта



56

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у
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Уровень

контроля

3

1.11.4 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8 - марта

в г. Грозном внесены в реестр

контрактов

25.04.2019 23.04.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на оказание

услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.02.2019г. №

2201400394319000001*, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000008, указана ссылка. 3. "Информация

о заключенном контракте на осуществление авторского

надзора за ходом строительных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000022, указана ссылка. *Указан

реестровый номер контракта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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у
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Уровень

контроля

3

1.11.5 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству СОШ на 360 мест в г.

Курчалой внесены в реестр контрактов

25.04.2019 23.04.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на оказание

услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ

на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.02.2019г. №2201400394319000003*,

указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте на выполнение работ по строительству СОШ на

360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 05.03.2019г. №

2201400394319000006, указана ссылка. 3. "Информация

о заключенном контракте на осуществление авторского

надзора за ходом строительных работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000021, указана ссылка. *Указан

реестровый номер контракта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Ответственный
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Уровень

контроля

3

1.11.6 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

строительству СОШ на 720 мест в г.

Курчалой внесены в реестр контрактов

25.04.2019 23.04.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство СОШ на

720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.04.2019г. №

2201400394319000018*, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на оказание услуг по

техническому надзору и техническому сопровождению

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 14.03.2019г. №

2201400394319000010, указана ссылка. 3. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

строительству СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 27.03.2019г. №

2201400394319000013, указана ссылка. *Указан

реестровый номер контракта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

1.11.7 РРП

 Сведения о государственном контракте

на выполнение работ по комплексному

оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений и

детского сада внесены в реестр

контрактов

29.07.2019 29.07.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений, детского сада

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 29.07.2019г. №

2201400394319000029*, указана ссылка. * Указан

реестровый номер контракта

1.12 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

10.09.2019 09.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Акт приема-передачи ОСК КП

ЧР "Дирекция" от 15.07.2019г. №4, приложен файл. 2.

"Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 05.08.2019г.

№5, приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 04.07.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт о

приемке выполненных работ по объекту: Строительство

СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Акт приема-передачи ОСК КП

ЧР "Дирекция" от 05.05.2019г. №2, приложен файл. 5.

"Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 03.04.2019г.

№1, приложен файл. 6. "Акт о приемке выполненных
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работ по объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 05.08.2019г.

№1, приложен файл. 7. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 05.09.2019г.

№2, приложен файл. 8. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса ул.

Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 09.09.2019г.

№3, приложен файл. 9. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 03.04.2019г.

№1, приложен файл. 10. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 06.05.2019г.

№2, приложен файл. 11. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 04.07.2019г.

№3, приложен файл. 12. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 15.07.2019г.

№4, приложен файл. 13. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по

ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 05.08.2019г.
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№5, приложен файл. 14. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 03.04.2019г. №1, приложен файл. 15. "Акт

о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 06.05.2019г.

№2, приложен файл. 16. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 04.07.2019г. №3, приложен файл. 17. "Акт

о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 15.07.2019г.

№4, приложен файл. 18. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 05.08.2019г. №5, приложен файл. 19. "Акт

о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта"

Акт приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от

03.04.2019г. №1, приложен файл. 20. "Акт о приемке

выполненных работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 06.05.2019г.

№2, приложен файл. 21. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство общеобразовательной
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школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский

район, ул. 8-го Марта" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 04.07.2019г. №3, приложен файл. 22. "Акт

о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта"

Акт приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от

15.07.2019г. №4, приложен файл. 23. "Акт о приемке

выполненных работ по объекту: Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г.

Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта" Акт

приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 05.08.2019г.

№5, приложен файл. 24. "Акт о приемке выполненных

работ по объекту: Строительство детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи ОСК КП ЧР

"Дирекция" от 03.04.2019г. №1, приложен файл. 25. "Акт

о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова,

б/н., г. Грозный, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от 06.05.2019г. №2,

приложен файл. 26. "Акт о приемке выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 80 мест по

ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика"

Акт приема-передачи ОСК КП ЧР "Дирекция" от

05.08.2019г. №3, приложен файл.

1.13 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 30.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

платежных поручений об оплате поставленных товаров,

выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 360 мест по ул. Сайханова

в г. Грозном" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.08.2019г. №-, приложен файл. 2. "Перечень платежных
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поручений об оплате поставленных товаров,

выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 720 мест в г. Курчалой"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 06.09.2019г. №-,

приложен файл. 3. "Перечень платежных поручений об

оплате поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.08.2019г. №-,

приложен файл. 4. "Перечень платежных поручений об

оплате поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест по ул. 8-

марта в г. Грозном" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.08.2019г. №-, приложен файл. 5. "Перечень платежных

поручений об оплате поставленных товаров,

выполненных работ по государственным контрактам в

рамках строительства СОШ на 360 мест в г. Курчалой"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 11.09.2019г. №-,

приложен файл. 6. "Перечень платежных поручений об

оплате поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.09.2019г. №-, приложен

файл.

1.13.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

31.12.2019 30.08.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.
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(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144981,

приложен файл. 2. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 12 от

16.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230110, приложен файл. 3. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497821, приложен файл. 4.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497837,

приложен файл. 5. "Строительство СОШ на 360 мест по

ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 14 от

26.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497827, приложен файл. 6. "Строительство

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 14 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497835, приложен файл. 7.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 12 от 16.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и
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ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497815,

приложен файл. 8. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 12 от

16.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497826, приложен файл. 9. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497830, приложен файл. 10.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497833,

приложен файл. 11. "Строительство СОШ на 360 мест по

ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 14 от

26.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230100, приложен файл. 12. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230103, приложен файл. 13.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230097,

приложен файл. 14. "Строительство СОШ на 360 мест по
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ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 14 от

26.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144998, приложен файл. 15. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство СОШ на

360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 12 от 16.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144990, приложен файл. 16.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 12 от 16.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144984,

приложен файл. 17. "Оплата услуг по проведению

авторского надзора за ходом строительных работ по

объекту: Строительство СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 22 от

22.04.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

20.08.2019г. №576864, приложен файл. 18.

"Строительство СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г.

Грозный (оплата по контракту № 14 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.08.2019г. №617119,

приложен файл. 19. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 12 от

16.03.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

20.08.2019г. №576862, приложен файл.
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1.13.2 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

31.12.2019 30.08.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 5 от

24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144996, приложен файл. 2. "Комплексное

оснащение оборудованием детского сада на 80 мест по

ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 28 от

02.07.2019 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505989, приложен файл. 3. "Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный

(оплата по контракту № 5 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230092,

приложен файл. 4. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту

№ 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230109, приложен файл. 5. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный

(оплата по контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230111,

приложен файл. 6. "Строительство детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту

№ 5 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230096, приложен файл. 7. "Комплексное

оснащение оборудованием детского сада на 80 мест по
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ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 28 от

02.07.2019 г.) " Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505992, приложен файл. 8. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный

(оплата по контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144985,

приложен файл. 9. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство детского сада на 80

мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту

№ 4 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144991, приложен файл. 10.

"Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 5 от

24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.04.2019г. №144997, приложен файл. 11. "Оплата услуг

по проведению авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный (оплата по

контракту № 19 от 15.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576863, приложен файл. 12.

"Строительство детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова, г. Грозный (оплата по контракту № 5 от

24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.08.2019г. №617118, приложен файл. 13. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического
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сопровождения работ по объекту: Строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, г. Грозный

(оплата по контракту № 4 от 15.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 20.08.2019г. №576860,

приложен файл.

1.13.3 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном

31.12.2019 30.09.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном (оплата по контракту № 8 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 27.09.2019г. №732154,

приложен файл. 2. "Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту № 8 от

24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

27.09.2019г. №732153, приложен файл. 3. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 2 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576859, приложен файл. 4.

"Строительство подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном (оплата по контракту № 8 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 02.09.2019г. №621233,

приложен файл. 5. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство подъездных дорог и
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автомобильных площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту № 2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.09.2019г. №742028, приложен файл. 6. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 2 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.09.2019г. №738427, приложен файл. 7.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство подъездных дорог и автомобильных

площадок жилого комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном (оплата по контракту № 2 от 12.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 24.09.2019г. №713417,

приложен файл. 8. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту № 2 от

12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

24.09.2019г. №713418, приложен файл. 9. "Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 24.09.2019г. №713416,

приложен файл. 10. "Строительство подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса по ул.

Сайханова в г. Грозном (оплата по контракту № 8 от
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24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

24.09.2019г. №713415, приложен файл. 11. "Оплата услуг

по проведению авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 37 от 16.09.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.07.2019г. №733627, приложен файл. 12.

"Оплата услуг по проведению авторского надзора за

ходом строительных работ по объекту: Строительство

подъездных дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном (оплата по

контракту № 37 от 16.09.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.09.2019г. №733626, приложен файл.

1.13.4 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

общеобразовательной школы № 28 на

220 мест по ул. 8 - марта в г. Грозном

31.12.2019 30.08.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство общеобразовательной школы № 28 на

220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту

№ 6 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.07.2019г. №497843, приложен файл. 2. "Комплексное

оснащение оборудованием общеобразовательной школы

№ 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по

контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 31.07.2019г. №505995, приложен файл. 3.

"Строительство общеобразовательной школы № 28 на

220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту

№ 6 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.05.2019г. №230095, приложен файл. 4. "Строительство
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общеобразовательной школы № 28 на 220 мест по ул. 8-

марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19

г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144995,

приложен файл. 5. "Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144993,

приложен файл. 6. "Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230101,

приложен файл. 7. "Комплексное оснащение

оборудованием общеобразовательной школы № 28 на 220

мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту №

28 от 02.07.2019 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.07.2019г. №505990, приложен файл. 8. "Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест по ул. 8-

марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19

г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497836,

приложен файл. 9. "Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 6 от 24.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497831,

приложен файл. 10. "Строительство

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест по ул. 8-

марта, г. Грозного (оплата по контракту № 6 от 24.02.19

г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497842,



73

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл. 11. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230104,

приложен файл. 12. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230106,

приложен файл. 13. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144986,

приложен файл. 14. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144987,

приложен файл. 15. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ
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Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497817,

приложен файл. 16. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497818,

приложен файл. 17. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497819,

приложен файл. 18. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство общеобразовательной

школы № 28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного

(оплата по контракту № 3 от 12.02.19 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497829,

приложен файл. 19. "Оплата услуг по проведению

авторского надзора за ходом строительных работ по

объекту: Строительство общеобразовательной школы №

28 на 220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по

контракту № 18 от 22.04.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576865, приложен файл. 20.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220

мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту №

3 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства
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строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

20.08.2019г. №576866, приложен файл. 21.

"Строительство общеобразовательной школы № 28 на

220 мест по ул. 8-марта, г. Грозного (оплата по контракту

№ 6 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

30.08.2019г. №617117, приложен файл.

1.13.5 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

СОШ на 360 мест в г. Курчалой

31.12.2019 11.09.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144992, приложен файл. 2.

"Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230094, приложен файл. 3.

"Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497838, приложен файл. 4.

"Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 360

мест в с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505993,

приложен файл. 5. "Комплексное оснащение

оборудованием СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ
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Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505988,

приложен файл. 6. "Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 7 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497825,

приложен файл. 7. "Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 7 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497834,

приложен файл. 8. "Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 7 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497823,

приложен файл. 9. "Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 7 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230099,

приложен файл. 10. "Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 7 от 24.02.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144980,

приложен файл. 11. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту №53 от 15.07.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497813,

приложен файл. 12. "Оплата услуг по проведению
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технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 49 от 04.07.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497822,

приложен файл. 13. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту №53от 15.07.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497824,

приложен файл. 14. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 49 от 04.07.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497828,

приложен файл. 15. "Оплата услуг по проведению

авторского надзора за ходом строительных работ по

объекту: Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 20 от 22.04.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576867, приложен файл. 16.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 1 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576868, приложен файл. 17.
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"Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 7 от 24.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 11.09.2019г. №655801, приложен файл. 18.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 1 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144982, приложен файл. 19.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 1 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144988, приложен файл. 20.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 1 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230107, приложен файл. 21.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 360 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 1 от 12.02.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230108, приложен файл.

1.13.6 РРП

 Произведена оплата поставленных

31.12.2019 06.09.2019 Жабраилова Ф. А.
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товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

СОШ на 720 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.04.2019г. №144979, приложен файл. 2.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 10 от 11.03.19 г." Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.05.2019г. №230105, приложен файл. 3.

"Строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 13 от 26.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.07.2019г. №497841, приложен файл. 4.

"Комплексное оснащение оборудованием СОШ на 720

мест в с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505994,

приложен файл. 5. "Комплексное оснащение

оборудованием СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 28 от 02.07.2019 г.)" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 31.07.2019г. №505991,

приложен файл. 6. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497844,
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приложен файл. 7. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497816,

приложен файл. 8. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497832,

приложен файл. 9. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497840,

приложен файл. 10. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497820,

приложен файл. 11. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497839,

приложен файл. 12. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.
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Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 30.07.2019г. №497814,

приложен файл. 13. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230098,

приложен файл. 14. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230093,

приложен файл. 15. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 17.05.2019г. №230102,

приложен файл. 16. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144983,

приложен файл. 17. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144994,

приложен файл. 18. "Оплата услуг по проведению
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технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 10 от 11.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.04.2019г. №144989,

приложен файл. 19. "Строительство СОШ на 720 мест в с.

Курчалой, Курчалоевского района, Чеченской

Республики (оплата по контракту № 13 от 26.03.19 г.)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 06.09.2019г. №641198,

приложен файл. 20. "Оплата услуг по проведению

авторского надзора за ходом строительных работ по

объекту: Строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 21 от 22.04.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576858, приложен файл. 21.

"Оплата услуг по проведению технического надзора и

технического сопровождения работ по объекту:

Строительство СОШ на 720 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченской Республики (оплата

по контракту № 10 от 11.03.19 г.)" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 20.08.2019г. №576861, приложен файл.

1.14 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 09.02.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Минстроем России и

Правительством Чеченской Республики от 09.02.2019г.

№069-09-2019-101, приложен файл.



83

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.14.1 РРП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2019 г. на

софинансирование регионального

проекта «Жилье Чеченской

Республики»

15.02.2019 09.02.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Минстроем России и

Правительством Чеченской Республики от 09.02.2019г.

№069-09-2019-101, приложен файл.

1.15 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.15.1 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта "Жилье Чеченской Республики"

за II квартал 2019 г.

15.07.2019 04.07.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

04.07.2019г. №069-09-2019-101/01, приложен файл.

1.15.2 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта "Жилье Чеченской Республики"

за III квартал 2019 г.

15.10.2019 03.10.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

03.10.2019г. №069-09-2019-101/02, приложен файл.
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1.15.3 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта "Жилье Чеченской Республики"

за IV квартал 2019 г.

20.01.2020 20.01.2020 Юнусов М. И.

В работе.

2

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 4, на дату

20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.

Информация по результату:

В работе.

2.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.03.2020 01.03.2020 Газалапов А. А.

В работе.

2.1.1 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест в г. Курчалой

Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики

01.03.2020 28.05.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении земельного участка на праве постоянного

(бессрочного) пользования" Распоряжение

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 28.05.2019г. №729-р, приложен

файл.
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2.1.2 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 30.09.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.09.2019г. №302, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.03.2020 12.07.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка в постоянное

(бессрочное) пользование" Распоряжение

Администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен

файл.

2.1.4 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детской

поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 06.11.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 06.11.2019г. №368, приложен

файл.

2.1.5 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для проведения работ по

строительству сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 01.03.2020 Газиев Р. В.

В работе.

2.1.6 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для проведения работ по

строительству подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 11.10.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл.
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2.1.7 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г.

Грозный

01.03.2020 19.11.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен

файл.

2.2 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 03.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство детского сада на 140 мест в

г.Курчалой, Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 30.09.2019г. №20-1-1-3-026191-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации строительство детского сада

на 140 мест в г.Курчалой, Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 01.10.2019г. №20-

1-0153-19, приложен файл. 3. "Экспертиза проектной

документации и результатов инженерных документов

строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское

Надтеречный муниципальный район, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

25.11.2019г. №20-1-1-3-032844-2019, приложен файл. 4.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации строительство детского сада на

140 мест в с. Знаменское Надтеречный муниципальный
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район, Чеченская Республика" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 27.11.2019г. №20-1-0179-19,

приложен файл. 5. "Экспертиза проектной документации

и результатов инженерных документов строительство

детского сада на 80 мест в с.Бекум-Кале, Шатойский

район, Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 22.11.2019г. №20-1-1-3-

032735-2019, приложен файл. 6. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

строительство детского сада на 80 мест в с.Бекум-Кале,

Шатойский район, Чеченской Республики"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-

1-0185-19, приложен файл. 7. "Экспертиза проектной

документации и результатов инженерных документов

строительства строительство детской поликлиники в

с.Знаменское, Надтеречного района, Чеченской

Республики" Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

03.12.2019г. №20-1-1-3-033960-2019, приложен файл. 8.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации детской поликлиники в

с.Знаменское, Надтеречного района, Чеченской

Республики " Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от
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03.12.2019г. №20-1-0189-19, приложен файл. 9.

"Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных документов строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 30.11.2019г. №20-

1-1-3-033579-2019, приложен файл. 10. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона

в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

02.12.2019г. №20-1-0183-19, приложен файл. 11.

"Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных документов строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 24.11.2019г. №20-1-1-3-

032798-2019, приложен файл. 12. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

02.12.2019г. №20-1-0184-19, приложен файл. 13.

"Экспертиза проектной документации и результатов
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инженерных документов строительство учебного корпуса

на 600 мест при МБОУ «Гимназия №1 им. А.Кадырова»,

г.Грозный" Положительное заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

30.11.2019г. №20-1-1-3-033581-2019, приложен файл. 14.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ «Гимназия №1 им.

А.Кадырова», г.Грозный" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 02.12.2019г. №20-1-0186-19, приложен

файл.

2.2.1 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2019 01.10.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительства детского сада на 140 мест в г.

Курчалой Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 30.09.2019г. №20-1-1-3-026191-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации "Строительство детского

сада на 140 мест в г.Курчалой, Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 01.10.2019г. №20-

1-0153-19, приложен файл.
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2.2.2 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2019 27.11.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское Надтеречный муниципальный район,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 25.11.2019г. №20-1-1-3-032844-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации строительство детского сада

на 140 мест в с. Знаменское Надтеречный муниципальный

район, Чеченская Республика" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 27.11.2019г. №20-1-0179-19,

приложен файл.

2.2.3 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2019 02.12.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство детского сада на 80 мест в

с.Бекум-Кале, Шатойский район, Чеченской Республики"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 22.11.2019г. №20-

1-1-3-032735-2019, приложен файл. 2. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

строительство детского сада на 80 мест в с.Бекум-Кале,

Шатойский район, Чеченской Республики"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-

1-0185-19, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.4 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детской

поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

31.12.2019 03.12.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительства строительство детской

поликлиники в с.Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 03.12.2019г. №20-1-1-3-033960-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации строительство детской

поликлиники в с.Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики " Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 03.12.2019г. №20-1-0189-19, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.5 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченская

Республика

31.12.2019 02.12.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 30.11.2019г. №20-1-1-3-033579-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-

1-0183-19, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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т
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Уровень

контроля

3

2.2.6 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченская

Республика

31.12.2019 02.12.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район,

Чеченская Республика" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 24.11.2019г. №20-1-1-3-032798-2019,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-1-0184-19,

приложен файл.

2.2.7 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г.

Грозный

31.12.2019 02.12.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспертиза

проектной документации и результатов инженерных

документов строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им. А.Кадырова», г.Грозный"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 30.11.2019г. №20-

1-1-3-033581-2019, приложен файл. 2. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А.Кадырова», г.Грозный"

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-

1-0186-19, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие
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Наличие критических
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Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Уровень

контроля

3

2.3 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 21.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики от 21.12.2019г.

№069-09-2020-267, приложен файл.

3

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

1.188, на дату 31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

достигнутых показателях в рамках региональных

проектов" Исходящее письмо Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

23.12.2019г. №5573/15м, приложен файл. Существует

риск: Установлен завышенный показатель для региона,

Причина риска: За базовое значение показателя ввода

жилья для Чеченской Республики в рамках федерального

проекта принято значение показателя 2017 года. Данный

показатель сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой государственной

регистрации существующего индивидуального

жилищного фонда. Показатель ввода жилья по Чеченской

Республике по итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв.

м. В 2019 году обеспечена положительная динамика

показателя объема ввода жилья, который составил 630,0

тыс. кв. м., Вероятность: 100%, Сутевые: В настоящее

время жилищный фонд Чеченской Республики составляет

25 988,9 тыс. кв. м., численность проживающего

населения - 1,437 млн. граждан, уровень обеспеченности

населения жильем на 01.01.2018 г. составляет 18,086 кв.

м. на человека. При этом показатель естественного

прироста населения за 2018 год составил 21 555 человек,

исходя из чего потребность строительства нового жилья в

2019 году составляла 389,8 тыс. кв. м. Таким образом
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

доведенный показатель является крайне завышенным для

Чеченской Республики. Предлагаемые решения: 1.

Письмом Минстроя России от 21.02.2019 г. №6137-

ВЯ/07 до региона доведена корректировка «траектории»

достижения значения показателя «Увеличение объема

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м.

в год», согласно которой значение на 2019 г. должно

составить - 614 тыс. кв. м. Данный показатель достигнут в

полном объеме (103 %). Данная корректировка была

согласована Чеченской Республикой (письмо от

25.02.2019 г. № 810/13), но до настоящего времени не

нашла свое отражение в паспорте федерального проекта.

В целях предупреждения рисков недостижения показателя

в дальнейшем, считаем необходимым внести изменения в

паспорт федерального проекта, в части уточнения для

региона прогноза планируемых значений показателя в

соответствии с вышеуказанным письмом Минстроя

России., срок исполнения 31.12.2020. Указано значение по

оперативным данным Минстроя Чеченской Республики

Предоставлена информация : 0.63 из 1.188.

Информация по результату:

Не выполнено.

3.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 27.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета достижения значений результатов

регионального проекта" Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 27.12.2019г. №

5690/14, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3.1.1 РРП

 Отчет о достижении значений

результатов регионального проекта

утвержден и направлен в Минстрой

России

31.12.2019 27.12.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета о достижении значений результатов

регионального проекта " Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 27.12.2019г. №

5690/14, приложен файл.
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Рис. 1. "(F1-96) Жилье Чеченской Республики"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода жилья)
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024

года
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Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024

года
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