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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

После автоматической синхронизации с редакцией ФЗ о ФП подтянулось не корректное значение (10) и плановая дата по результату "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" за 2019 год. 

Корректное значение по данному результату составляет 6 (дата достижения 31.12.2019). В техническую поддержку сформировано обращение № 1590618 от

13.01.2020. После устранения данной проблемы будет сформирован уточняющий отчет.
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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Установлен завышенный показатель ввода жилья 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, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: Показатель ввода жилья по Чеченской

Республике по оперативным данным составил 690,0 тыс. кв. м. В

соответствии с Соглашением о реализации РП № 069-2019-F10010-1/4 от

15.12.2020 плановое значение показателя за 2020 год составляет  0,667 млн.

кв. м. жилья.  Показатель достигнут. Риск снят, Сформирован и утвержден

запрос на изменение РП № F1-10-2021/001 от 12.01.2020, которым

прекращено исполнение данного показателя и добавлен показатель с

значениями из последнего соглашения о реализации., Риск снят

1. В рамках проводимой работы по продлению сроков

реализации национальных проектов до 2030 года в

соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля

2020 года № 474 "О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года"

Минстроем России доведена корректировка значений

показателей до 2030 года (письмо Минстроя России от

14.10.2020г. № 41202-ТК/01), согласно которой

значение на 2020 г. должно составить – 0,667 тыс. кв.

м..  Данная корректировка была согласована

Чеченской Республикой (письмо Главы Чеченской

Республики от 27.10.2020 г. № 01/491-2876/01С), 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 реальным объемом ввода

жилья в регионе., срок исполнения 31.12.2020,

Сформирован и утвержден запрос на изменение РП №

F1-10-2021/001 от 12.01.2020, которым прекращено

исполнение данного показателя и добавлен показатель

с значениями из последнего соглашения о

реализации.;

3. Цели и показатели,

4. Результаты

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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.1745Миллион 0.0568

Подтверждающие документы:1. "О

107,49%0.12870.0206 0.2568 0.23891
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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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

направлении годового отчета" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.12.2020г. №

5356/05-02, приложен файл.На отчетную дату

в рамках мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства обеспечен ввод в

эксплуатацию следующих объектов: 12 МКД

и 13 ИЖС в г. Грозном (общей площадью

103,973 тыс. кв. м.), 2 МКД и 10 ИЖС в г.

Курчалой (общей площадью 31,989 тыс. кв.

м.), 1 МКД и 359 ИЖС в г. Аргун (общей

площадью 79,787 тыс. кв. м.),1 МКД и 8 ИЖС

в с. Бекум-Кале (общей площадь 5,797 тыс.

кв. м.), 182 ИЖС в Надтеречном

муниципальном районе (общей площадью

26,066 тыс. кв. м.) и 48 ИЖС в Ачхой-

Мартановском муниципальном районе

(общей площадью 9,220 тыс. кв. м.).

0.6373

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год

0.2268

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регионального проекта" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 30.12.2020г. №

5356/05-02, приложен файл.Риск

снят:Установлен завышенный показатель

ввода жилья 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, Вероятность: 10%,

Сутевые: В соответствии с Соглашением о

реализации РП № 069-2019-F10010-1/4 от

15.12.2020 плановое значение показателя за

2020 год должно было составить 0,667 млн.

кв. м. жилья. Указанное значение достигнуто

52,15%0.47420.1072 0.69 1.3232
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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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(факт за 2020 год по оперативным данным

0,690 млн. кв. м.). Сформирован и утвержден

запрос на изменение РП № F1-10-2021/001 от

12.01.2020, которым прекращено исполнение

данного показателя и добавлен новый

показатель, значения которого

соответствуют указанному соглашению о

реализации РП.Предлагаемые решения:1.

Риск снят. Исполнение показателя

прекращено, срок исполнения

20.01.2020.Исполнение по данному

показателю прекращено в соответствии с

запросом на изменение РП № F1-10-2021/001

от 12.01.2020 г. Значение за 2020 год указано

по оперативным данным Минстроя и ЖКХ

ЧР. Статистическое значение будет

уточнено после формирования итогового

отчета Чеченстатом за 2020 год.

0.6373

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год

0.2268

Подтверждающие документы:1. "О

реализации мероприятий регионального

проекта" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №5356/05-02, приложен

файл.Значение за 2020 год указано по

оперативным данным Минстроя и ЖКХ ЧР.

Статистическое значение будет уточнено

после формирования Чеченстатом

итогового отчета за 2020 год.

103,45%0.47420.1072 0.69 0.6673
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 2 119 094,55 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

2119008.37 86.18

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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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)/(5)*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
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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)/(5)*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

2 119 094,562 119 094,55

(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

1 100,002 119 008,372 119 094,56 2 119 008,37

2 119 094,562 119 094,55

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 119 008,37

В рамках РП

сложилась

экономия в

размере 86

176,5 рублей

(ГК №133 от

23.11.2020)

100,002 119 008,372 119 094,56

2 119 094,562 119 094,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 119 008,37

В рамках РП

сложилась

экономия в

размере 86

176,5  рублей

(ГК №133 от

23.11.2020)

100,002 119 008,372 119 094,56

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
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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)/(5)*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

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 119 094,562 119 094,55

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 119 008,37 100,002 119 008,372 119 094,56

2 119 094,562 119 094,55бюджет субъекта Российской Федерации 2 119 008,37 100,002 119 008,372 119 094,56

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

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 119 094,562 119 094,55 2 119 008,37 100,002 119 008,372 119 094,56
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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

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: 10,0000 Дата: 31.12.2020

2

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: 10,0000 Дата: 20.01.2021

14

3

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: 0,0000 Дата: 20.01.2022

1

4

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

Значение: 0,6370 Дата: 31.12.2019

5

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

Значение: 0,6670 Дата: 31.12.2020

1
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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: 10,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.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.

После автоматической синхронизации с редакцией ФЗ о

ФП подтянулось не корректное значение (10) по

результату "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" за 2019 год. В

связи с тем, что плановый срок достижения значения за

2019 год согласно предыдущему соглашению о

реализации РП был 20.01.2020 в результате

синхронизации произошло дублирование значений 19 и

20 года. Корректное значение по данному результату

составляет 6. В техническую поддержку сформировано

обращение № 1590618 от 13.01.2020. После устранения

данной проблемы будет сформирован уточняющий отчет.

Предоставлена информация : 10 из 10.

1.1. КРП

 Государственная регистрация права на

20.01.2020 18.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.
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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

объект недвижимого имущества

произведена

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" Письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5293/05,

приложен файл.

2. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на детский сад (80 мест)

по ул. Сайханова в г. Грозном" Письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 18.12.2019г. №5495/05,

приложен файл.

3. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на

общеобразовательную школу № 28 (220 мест)  г.

Грозного" Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 18.12.2019г. №5502/05, приложен файл.

4. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой" Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 09.12.2019г. №5289/05, приложен файл.

5. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест)  г.

Курчалой " Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 09.12.2019г. №5296/05, 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

1.1.1 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 Газалапов А. А.

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" Письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5293/05,

приложен файл.

1.1.2 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 Газалапов А. А.

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" Письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 18.12.2019г. №5495/05,

приложен файл.

1.1.3 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 Газалапов А. А.

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" Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 18.12.2019г. №5502/05, 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

1.1.4 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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой" Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 09.12.2019г. №5289/05, приложен файл.

1.1.5 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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест)  г.

Курчалой " Письмо Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 09.12.2019г. №5296/05, приложен файл.

1.2. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-

101/06, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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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

Соглашению в рамках регионального

проекта "Жилье Чеченской Республики"

за IV квартал 2019 г.

Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-

101/06, приложен файл.

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: 10,0000 Дата:

20.01.2021

20.01.2021 30.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий регионального проекта"

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.12.2020г. №5356/05-02, приложен

файл.

2. "Разрешения на ввод 12 многоквартирных домов и 13

Уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в г. Грозный" Иное Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию (уведомление о соответствии построенных

или реконструированных объектов ИЖС) Мэрии г.

Грозного от 30.12.2020г. №-, приложен файл.

3. "Разрешения на ввод 2 многоквартирных домов и 10

Уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в г. Курчалой, Курчалоевский муниципальный район"

Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(уведомление о соответствии построенных или

реконструированных объектов ИЖС) Администрации

Курчалоевского муниципального района от 30.10.2020г.

№-, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод 1 многоквартирного дома и 359

Уведомлений о соответствии построенных или
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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

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в г. Аргун" Иное Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию (уведомление о соответствии построенных

или реконструированных объектов ИЖС) Мэрии г. Аргун

от 17.12.2020г. №-, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод 1 многоквартирного дома и 8

Уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в с. Бекум-Кале, Шатойский муниципальный район" Иное

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(уведомление о соответствии построенных или

реконструированных объектов ИЖС) Администрации

Шатойского муниципального района от 27.10.2020г. №-,

приложен файл.

6. "182 уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в Надтеречном муниципальном районе" Иное Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление о

соответствии построенных или реконструированных

объектов ИЖС) Администрации Надтеречного

муниципального района от 11.12.2020г. №-, приложен

файл.

7. "48 уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства, строительство которых
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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

связано с реализацией мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства в 2020 году

в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский

муниципальный район" Иное Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию (уведомление о соответствии

построенных или реконструированных объектов ИЖС)

Администрации Ачхой-Мартановского муниципального

района от 09.12.2020г. №-, приложен файл.

На отчетную дату в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития жилищного

строительства обеспечен ввод в эксплуатацию

следующих объектов: 12 МКД и 13 ИЖС в г. Грозном

(общей площадью 103,973 тыс. кв. м.), 2 МКД и 10 ИЖС в

г. Курчалой (общей площадью 31,989 тыс. кв. м.), 1 МКД

и 359 ИЖС в г. Аргун (общей площадью 79,787 тыс. кв.

м.),1 МКД и 8 ИЖС в с. Бекум-Кале (общей площадь

5,797 тыс. кв. м.), 182 ИЖС в Надтеречном

муниципальном районе (общей площадью 26,066 тыс. кв.

м.) и 48 ИЖС  в Ачхой-Мартановском муниципальном

районе (общей площадью 9,220 тыс. кв. м.).

Предоставлена информация : 10 из 10.

2.1. КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 15.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О прекращении постоянного (бессрочного)

пользования" Распоряжение Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района  от 06.07.2020г.

№146, приложен файл.

2. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 09.06.2020г. №439, приложен файл.

3. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 02.07.2020г. №472, приложен файл.

4. "О предоставлении земельного участка " Распоряжение
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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
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контроля

3

Министерства имущественных и земельных отношений

Чеченской Республики от 15.12.2020г. №1883-ИТ,

приложен файл.

5. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 01.10.2020г. №507, приложен

файл.

6. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен

файл.

7. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 06.11.2019г. №368, приложен

файл.

8. "О предоставлении земельного участка в постоянное

(бессрочное) пользование" Распоряжение

Администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен

файл.

9. "О закреплении земельного участка на праве

постоянного (бессрочного) пользования" Распоряжение

Администрации Курчалоевского муниципального района

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

файл.

10. "О предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.09.2019г. №302, приложен файл.

11. "О предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл.

12. "Разрешение на использование земель и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

Надтеречного муниципального района" Иное
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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

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 12.02.2020г. №1, приложен

файл.

13. "О предоставлении земельного участка"

Распоряжение Мэрии города Аргун от 09.07.2020г. №

290, приложен файл.

14. "О предоставлении земельного участка "

Распоряжение Мэрии города Аргун от 10.09.2020г. №

434, приложен файл.

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 Газалапов А. А.

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.

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 Газалапов А. А.

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 Газалапов А. А.

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
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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 Газалапов А. А.

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

10.04.2020 12.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

Надтеречного муниципального района" Иное Разрешение

Администрации Надтеречного муниципального района

от 12.02.2020г. №1, приложен файл.

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл.

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен

файл.
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2.1.8 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест по ул. С. Аксактемирова в г.

Аргун

09.07.2020 09.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 09.07.2020г. №290, приложен

файл.

2.1.9 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А. А. Кадырова в г. Аргун

10.09.2020 10.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 10.09.2020г. №434, приложен

файл.

2.1.10 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун

05.10.2020 01.10.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 01.10.2020г. №507, приложен

файл.

2.1.11 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства ГБУ ДО

«Республиканского центра детско

(юношеского) технического

творчества»

20.12.2020 15.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Министерства имущественных и земельных отношений

Чеченской Республики от 15.12.2020г. №1883-ИТ,

приложен файл.

2.1.12 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства средней

общеобразовательной школы № 6 на 600

мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район Чеченской

15.07.2020 06.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О прекращении постоянного (бессрочного)

пользования" Распоряжение Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.07.2020г. №146, приложен файл.
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Республики

2.1.13 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест в Старопромысловском

районе г. Грозного, Чеченская

Республика

10.06.2020 09.06.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 09.06.2020г. №439, приложен файл.

2.1.14 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 160 мест в Заводском районе г.

Грозного, Чеченская Республика

10.07.2020 02.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии г. Грозного от 02.07.2020г. №472, приложен файл.

2.2. КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.09.2020 21.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство здания ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное учреждение

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

22.05.2019г. №20-14-0049-19, приложен файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство здания ГБУ ДО

«Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 30.12.2013г. №20-1-0185-13,

приложен файл.
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3. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №20-15-0345-14, приложен файл.

4. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №20-14-0344-14, приложен файл.

5. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 140 мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республики" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 21.09.2020г. №20-1-0184-20,

приложен файл.

6. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республики" Иное Положительное



23

_________________________

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
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 18.09.2020г. №20-1-1-3-

046129-2020, приложен файл.

7. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 160 мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республики" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 21.08.2020г. №20-1-0170-20, приложен

файл.

8. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

160 мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республики" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 17.08.2020г. №20-1-1-3-038887-2020,

приложен файл.

9. "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.

10. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест в г.Курчалой, Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное
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т
у
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контроля

3

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики»  от 30.09.2019г. №20-1-1-3-

026191-2019, приложен файл.

11. "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.

12. "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.

13. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "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.

14. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" Положительное
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отклонений

Сведения не
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№
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т
у

с

Уровень

контроля

3

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

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

приложен файл.

15. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "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.

16. "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.

17. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "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.

18. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детской

поликлиники в с.Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики" Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской
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т
у

с

Уровень

контроля

3

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

приложен файл.

19. "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.

20. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "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.

21. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "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.

22. "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
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Уровень
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3

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

файл.

23. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение «Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики» от

30.12.2013г. №20-1-4-0217-13, приложен файл.

24. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 140 мест по ул. С. Аксактемирова в г. Аргун,

Чеченская Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение «Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики» от

30.12.2013г. №20-1-5-0224-13, приложен файл.

25. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-4-0215-13, приложен

файл.

26. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство
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3

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-5-0222-013,

приложен файл.

27. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. А. А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-5-0223-13, приложен

файл.

28. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. А. А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-4-0216-13, приложен

файл.

2.2.1 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

31.12.2019 01.10.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов
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№
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т
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3

140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест в г.Курчалой, Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики" Иное 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" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 01.10.2019г. №20-

1-0153-19, приложен файл.

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест в с. Знаменское Надтеречный муниципальный

район, Чеченская Республика" Иное 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" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное
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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

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "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" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 02.12.2019г. №20-1-0185-19, приложен

файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

80 мест в с.Бекум-Кале, Шатойский район, Чеченской

Республики" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 22.11.2019г. №20-1-1-3-032735-2019,

приложен файл.

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детской

поликлиники в с.Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное
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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

учреждение «Управление государственной экспертизы

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

приложен файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детской

поликлиники в с.Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 03.12.2019г. №20-1-1-3-

033960-2019, приложен файл.

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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика" Иное

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" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.12.2019г. №20-

1-0183-19, приложен файл.

2.2.6 РРП

 Получение положительных заключений

31.12.2019 02.12.2019 Газалапов А. А.
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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

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченская

Республика

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

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

приложен файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

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

032798-2019, 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 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство учебного

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

А.Кадырова», г.Грозный" Иное 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
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Уровень
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3

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

А.Кадырова», г.Грозный" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

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

приложен файл.

2.2.8 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2019 30.12.2013 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-4-0215-13, приложен

файл.

2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-5-0222-013,

приложен файл.

2.2.9 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

31.12.2019 30.12.2013 Газалапов А. А.

Выполнено.
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Наличие критических

отклонений
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный
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т
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Уровень

контроля

3

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А. А. Кадырова в г. Аргун,

Чеченская Республика

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. А. А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-5-0223-13, приложен

файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. А. А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 30.12.2013г. №20-1-4-0216-13, приложен

файл.

2.2.10 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в г.

Аргун, Чеченская Республика

31.12.2019 30.12.2013 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение «Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики» от



35

_________________________

3
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30.12.2013г. №20-1-4-0217-13, приложен файл.

2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 140 мест по ул. С. Аксактемирова в г. Аргун,

Чеченская Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение «Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики» от

30.12.2013г. №20-1-5-0224-13, приложен файл.

2.2.11 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство ГБУ ДО

«Республиканского центра детско

(юношеского) технического

творчества»

31.12.2019 22.05.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство здания ГБУ ДО

«Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное учреждение

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

30.12.2013г. №20-14-0185-13, приложен файл.

2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство здания ГБУ ДО

«Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 22.05.2019г. №20-1-0049-19,

приложен файл.
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2.2.12 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600

мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район, Чеченская

Республика

31.12.2019 31.12.2014 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №20-1-5-0345-14, приложен файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное учреждение "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №20-1-4-0344-14, приложен файл.

2.2.13 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в Старопромысловском районе

г. Грозного, Чеченская Республика

30.09.2020 21.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 140 мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республики " Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы



37

_________________________

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

Чеченской Республики» от 21.09.2020г. №20-1-0184-20,

приложен файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

140 мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республики" Иное Положительное

заключение экспертизы Государственное автономное

учреждение «Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики» от 18.09.2020г. №20-1-1-3-

046129-2020, приложен файл.

2.2.14 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: строительство детского сада на

160 мест в Заводском районе г.

Грозного, Чеченская Республика

31.08.2020 21.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации "Строительство детского сада

на 160 мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республики" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 21.08.2020г. №20-1-0170-20, приложен

файл.

2. "Экспертиза проектной документации и результатов

инженерных изысканий "Строительство детского сада на

160 мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республики" Иное Положительное заключение

экспертизы Государственное автономное учреждение

«Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики» от 17.08.2020г. №20-1-1-3-038887-2020,

приложен файл.

2.3. КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

04.12.2020 04.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.
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3

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Разрешение на

строительство Мэрии г. Грозного от 04.12.2020г. №20-

RU20301000-084-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство

Администрации Ачхой-Мартановского муниципального

района от 01.12.2020г. №20-RU 20501301-45-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на строительство детского сада на 160

мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Грозного от 19.11.2020г. №20-RU20301000-068-2020,

приложен файл.

4. "Разрешение на строительство детского сада на 140

мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республика" Иное Разрешение на

строительство Мэрии г. Грозного от 19.11.2020г. №20-

RU20301000-067-2020, приложен файл.

5. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.

6. "Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл.
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7. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при

МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Разрешение на

строительство Мэрии города Грозного от 17.02.2020г. №

20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.

8. "Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-008-2019, приложен файл.

9. "Строительство детского сада на 140 мест г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 02.12.2019г. №20-506000-51-

2019, приложен файл.

10. "Строительство детского сада на 140 мест, в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

Администрации Надтеречного муниципального района

от 14.01.2020г. №20 RU-20507307-001-2020, приложен

файл.

11. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-

Кале, Шатойского муниципального района Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Шатойского муниципального района  от

10.01.2020г. №20-RU20514000-01-2020, приложен файл.

12. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул.Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-24-2020,

приложен файл.

13. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская
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Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-23-2020,

приложен файл.

14. "Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на строительство Мэрии г. Аргун от

10.08.2020г. №20 -RU 20302000-22-2020, приложен

файл.

2.3.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 02.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 140 мест, г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района, Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Курчалоевского муниципального района

от 02.12.2019г. №20-506000-51-2019, приложен файл.

2.3.2 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 14.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 140 мест, с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

Администрации Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики от 14.01.2020г. №20 RU-20507307

-001-2020, приложен файл.

2.3.3 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 10.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-

Кале, Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Разрешение на строительство
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Администрации Шатойского муниципального района,

Чеченской Республики от 10.01.2020г. №20-RU20514000

-01-2020, приложен файл.

2.3.4 РРП

 Получение разрешения на

строительство детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики  " Иное

Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.

2.3.5 РРП

 Получение разрешения на

строительство сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Чеченской Республики"

Иное Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-008-2019, приложен файл.

2.3.6 РРП

 Получение разрешения на

строительство подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Разрешение на строительство Администрации

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл.

2.3.7 РРП

 Получение разрешения на

строительство учебного корпуса на 600

01.04.2020 17.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

1. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при

МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Иное Разрешение

на строительство Мэрии города Грозного от 17.02.2020г.

№20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.

2.3.8 РРП

 Получение разрешения на

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул.Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-24-2020,

приложен файл.

2.3.9 РРП

 Получение разрешения на

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-23-2020,

приложен файл.

2.3.10 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на строительство Мэрии г. Аргун  от

10.08.2020г. №20 -RU 20302000-22-2020, приложен

файл.

2.3.11 РРП

 Получение разрешения на

строительство ГБУ ДО

04.12.2020 04.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.
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т
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с

Уровень
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3

«Республиканского центра детско

(юношеского) технического

творчества»

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Разрешение на

строительство Мэрии г. Грозного от 04.12.2020г. №20-

RU20301000-084-2020, приложен файл.

2.3.12 РРП

 Получение разрешения на

строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600

мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район, Чеченская

Республика

04.12.2020 01.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство

Администрации Ачхой-Мартановского муниципального

района  от 01.12.2020г. №20-RU 20501301-45-2020,

приложен файл.

2.3.13 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 160 мест

в Заводском районе г. Грозного,

Чеченская Республика

30.11.2020 19.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство детского сада на 160

мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республика " Иное Разрешение на строительство Мэрии

г. Грозного от 19.11.2020г. №20-RU20301000-068-2020,

приложен файл.

2.3.14 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

в Старопромысловском районе г.

Грозного, Чеченская Республика

30.11.2020 19.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство детского сада на 140

мест в Старопромысловском районе в г. Грозного,

Чеченская Республика" Иное Разрешение на

строительство Мэрии г. Грозного от 19.11.2020г. №20-
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RU20301000-067-2020, приложен файл.

2.4. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 21.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту:  Строительство здания ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство средней общеобразовательной

школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3) Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.12.2020 от

21.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в

Старопромысловском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

16.12.2020г. №1, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство детского сада на 160 мест в

Заводском районе г. Грозного, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3) Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 21.12.2020г. №1,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и
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ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №3,

приложен файл.

8. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 09.06.2020г. №4,

приложен файл.

9. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2020г. №5,

приложен файл.

10. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

11. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.



46

_________________________

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

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

12. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

13. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

14. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

15. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

16. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.
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17. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №5, приложен файл.

18. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №6, приложен файл.

19. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

20. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

21. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

22. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)
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Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

23. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

24. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

25. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №7, приложен файл.

26. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

27. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.
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28. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

29. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

30. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

31. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

32. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

33. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

34. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

35. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.07.2020г. №7, приложен файл.

36. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма КС-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

37. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма КС-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

38. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.10.2020г. №3, приложен файл.

39. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по
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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

объекту: строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

19.11.2020г. №5, приложен файл.

40. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма КС-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.10.2020г. №4, приложен файл.

41. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 08.09.2020г. №1,

приложен файл.

42. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 17.09.2020г. №2,

приложен файл.

43. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 07.10.2020г. №3,

приложен файл.

44. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от
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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

08.09.2020г. №1, приложен файл.

45. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

46. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.10.2020г. №3, приложен файл.

47. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

19.11.2020г. №4, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №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

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.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №3,

приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 09.06.2020г. №4,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2020г. №5,

приложен файл.

2.4.2 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 21.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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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

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

2.4.3 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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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

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №5, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №6, приложен файл.

2.4.4 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детской

поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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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

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №7, приложен файл.

2.4.5 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 07.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и
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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

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

2.4.6 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 16.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

2.4.7 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г.

Грозный

31.12.2020 21.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное : Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)
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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

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

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

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.07.2020г. №7, приложен файл.

2.4.8 РРП

 Строительно-монтажные работы по

31.12.2020 19.11.2020 Газалапов А. А.
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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

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун,

Чеченская Республика

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма КС-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики  от

15.10.2020г. №4, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.10.2020г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

19.11.2020г. №5, приложен файл.

2.4.9 РРП

 Строительно-монтажные работы по

31.12.2020 07.10.2020 Газалапов А. А.
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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

объекту: строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в

г.Аргун, Чеченская Республика.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 17.09.2020г. №2,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 08.09.2020г. №1,

приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 07.10.2020г. №3,

приложен файл.

2.4.10 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,,

Чеченская Республика.

31.12.2020 19.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика." Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика." Иное Справка (форма кс-3)  Министерства
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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

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика." Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.10.2020г. №3, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

19.11.2020г. №4, приложен файл.

2.4.11 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство ГБУ ДО

«Республиканского центра детско

(юношеского) технического

творчества» (этап 2020 г.).

31.12.2020 16.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту:  Строительство здания ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.12.2020г. №1, приложен файл.

2.4.12 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство средней

общеобразовательной школы № 6 на 600

мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район, Чеченская

Республика (этап 2020 г.).

31.12.2020 21.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство средней общеобразовательной

школы № 6 на 600 мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-

Мартановский район, Чеченская Республика"" Иное

Справка (форма кс-3) Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.12.2020г. №1,
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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

приложен файл.

2.4.13 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в Старопромысловском районе

г. Грозного, Чеченская Республика

(этап 2020 г.).

31.12.2020 16.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в

Старопромысловском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Иное Справка (форма кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

16.12.2020г. №1, приложен файл.

2.4.14 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

160 мест в Заводском районе г.

Грозного, Чеченская Республика (этап

2020 г.).

31.12.2020 21.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: "Строительство детского сада на 160 мест в

Заводском районе г. Грозного, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3) Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 21.12.2020г. №1,

приложен файл.

2.5. КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офисстиль" от 12.05.2020г. №

36, приложен файл.

2. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офис-стиль" от 12.05.2020г.
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№37, приложен файл.

3. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

34, приложен файл.

4. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Стома-Дент" от 12.05.2020г.

№03, приложен файл.

5. "Приобретение оборудования в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1

им. А. Кадырова" в г. Грозный" Иное Товарная накладная

ООО "Мегастройинвест" от 19.05.2020г. №376, приложен

файл.

6. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ИП Лаптев А.А. от

24.11.2020г. №НФНФ-1097, приложен файл.

7. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №61, приложен файл.

8. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №62, приложен файл.

9. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №63, приложен файл.

10. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.
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Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №64, приложен файл.

11. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №65, приложен файл.

12. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №66, приложен файл.

13. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №67, приложен файл.

14. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №68, приложен файл.

15. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №70, приложен файл.

16. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

20.10.2020г. №71, приложен файл.

17. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №72, приложен файл.

18. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №73, приложен файл.
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Риски связанные с исполнением КТ отсутствуют

2.5.1 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офисстиль" от 12.05.2020г. №

36, приложен файл.

2.5.2 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офис-стиль" от 12.05.2020г.

№37, приложен файл.

2.5.3 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

34, приложен файл.

2.5.4 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Стома-Дент" от 12.05.2020г.



66

_________________________

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

№03, приложен файл.

2.5.5 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

01.11.2020 19.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1

им. А. Кадырова" в г. Грозный" Иное Товарная накладная

ООО "Мегастройинвест" от 19.05.2020г. №376, приложен

файл.

2.5.6 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика.

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ИП Лаптев А.А. от

24.11.2020г. №НФНФ-1097, приложен файл.

2. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №61, приложен файл.

3. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №62, приложен файл.

4. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №63, приложен файл.

5. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №64, приложен файл.



67

_________________________

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

6. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №65, приложен файл.

7. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №66, приложен файл.

8. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №67, приложен файл.

9. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №68, приложен файл.

10. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №70, приложен файл.

11. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

20.10.2020г. №71, приложен файл.

12. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №72, приложен файл.

13. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №73, приложен файл.

2.5.7 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.
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строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ИП Лаптев А.А.  от

24.11.2020г. №НФНФ-1097, приложен файл.

2. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №61, приложен файл.

3. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №62, приложен файл.

4. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №63, приложен файл.

5. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №64, приложен файл.

6. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №65, приложен файл.

7. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №66, приложен файл.

8. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №67, приложен файл.
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сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №68, приложен файл.

10. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

20.10.2020г. №71, приложен файл.

11. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №72, приложен файл.

12. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №73, приложен файл.

13. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №70, приложен файл.

2.5.8 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ИП Лаптев А.А. от

24.11.2020г. №НФНФ-1097, приложен файл.

2. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №61, приложен файл.

3. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.
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Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №62, приложен файл.

4. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №63, приложен файл.

5. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №64, приложен файл.

6. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №65, приложен файл.

7. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №66, приложен файл.

8. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №67, приложен файл.

9. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

01.10.2020г. №68, приложен файл.

10. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №70, приложен файл.

11. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

20.10.2020г. №71, приложен файл.
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12. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №72, приложен файл.

13. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест и двух школ по 720 мест в г.

Аргун" Иное Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от

21.10.2020г. №73, приложен файл.

2.6. КРП

 Оборудование установлено

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 120

от 05.09.2020 г. " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 121

от 25.09.2020 г. " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 122

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному
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оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 123

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 124

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 125

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 126

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 127

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.
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9. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 128

от 13.10.2020 г. " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 20.10.2020г. №-,

приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 129

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 130

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 131

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

13. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 92 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "Мегастройинвест"

от 19.05.2020г. №1, приложен файл.

14. "Акт приема-передачи медицинского оборудования
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по государственному контракту № 89 от  23.04.2020 г."

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"Стома-Дент"  от 12.05.2020г. №03, приложен файл.

15. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №3, приложен файл.

16. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №5, приложен файл.

17. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль"  от

12.05.2020г. №4, приложен файл.

18. "Акт приема-передачи товара по государственному

контракту № 133 от 23.11.2020 г." Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и индивидуальным предпринимателем

Лаптевым А.А. от 24.11.2020г. №-, приложен файл.

2.6.1 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №4, приложен файл.
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2.6.2 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №5, приложен файл.

2.6.3 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №3, приложен файл.

2.6.4 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи медицинского оборудования по

государственному контракту № 89 от  23.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "Стома-Дент" от

12.05.2020г. №03, приложен файл.

2.6.5 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

31.12.2020 19.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 92 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "Мегастройинвест"

от 19.05.2020г. №1, приложен файл.
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2.6.6 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара по государственному

контракту № 133 от 23.11.2020 г." Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и индивидуальным предпринимателем

Лаптевым А.А. от 24.11.2020г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 120

от 05.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 121

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 122

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 123

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 124

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 125

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 126

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 127

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 128
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от 13.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 20.10.2020г. №-,

приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 129

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 130

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 131

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

2.6.7 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара по государственному

контракту № 133 от 23.11.2020 г." Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и индивидуальным предпринимателем

Лаптевым А.А. от 24.11.2020г. №-, приложен файл.
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2. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 120

от 05.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 121

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 122

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 123

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 124

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,
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приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 125

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 126

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 127

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 128

от 13.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 20.10.2020г. №-,

приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 129

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской
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Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 130

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 131

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

2.6.8 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 24.11.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара по государственному

контракту № 133 от 23.11.2020 г." Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и индивидуальным предпринимателем

Лаптевым А.А. от 24.11.2020г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 120

от 05.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль»  от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных
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учреждений согласно государственному контракту № 121

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль»  от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 122

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 123

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 124

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 125

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному
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оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 126

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 127

от 25.09.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 01.10.2020г. №-,

приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 128

от 13.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 20.10.2020г. №-,

приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 129

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 130

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.
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13. "Акт о приемке выполненных работ по комплексному

оснащению оборудованием общеобразовательных

учреждений согласно государственному контракту № 131

от 16.10.2020 г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «ОфисСтиль» от 21.10.2020г. №-,

приложен файл.

2.7. КРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 11.12.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №032, 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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

10.07.2020г. №030, приложен файл.

3. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,
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иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

06.08.2020г. №038, 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 энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

14.04.2020г. №012, 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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №033, приложен файл.

6. "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" Иное
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Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

15.04.2020г. №013, приложен файл.

7. "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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

08.12.2020г. №082, приложен файл.

8. "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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

10.12.2020г. №088, приложен файл.

9. "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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

11.12.2020г. №092, приложен файл.

10. "Заключение о соответствии построенного,
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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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

25.08.2020г. №46, приложен файл.

2.7.1 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 25.08.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

25.08.2020г. №46, приложен файл.

2.7.2 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 10.07.2020 Газалапов А. А.

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" Иное
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Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

10.07.2020г. №030, приложен файл.

2.7.3 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 13.07.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №032, приложен файл.

2.7.4 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 13.07.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №033, приложен файл.

2.7.5 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

20.12.2020 15.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.
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строительство сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

15.04.2020г. №013, приложен файл.

2.7.6 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

20.12.2020 14.04.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

14.04.2020г. №012, приложен файл.

2.7.7 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

20.12.2020 06.08.2020 Газалапов А. А.

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
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объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

06.08.2020г. №038, приложен файл.

2.7.8 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 10.12.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

10.12.2020г. №088, приложен файл.

2.7.9 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 11.12.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

11.12.2020г. №092, приложен файл.
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2.7.10 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 08.12.2020 Газалапов А. А.

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" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

08.12.2020г. №082, приложен файл.

2.8. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 14.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой,

ул. М. Шатаева, № 39а, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Иное Разрешение на ввод

администрации Курчалоевского муниципального района

от 02.09.2020г. №20-506000-21-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Надтеречного муниципального района от 15.07.2020г. №

20-RU20507307-017-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

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

Шатойский муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Шатойского муниципального района от 15.07.2020г. №

RU-20514000-02-2020, приложен файл.
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4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской Республики" Иное

Разрешение на ввод администрации Надтеречного

муниципального района от 24.04.2020г. №20-

RU20507307-011-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Разрешение на ввод

администрации Надтеречного муниципального района от

24.04.2020г. №20-RU20507307-010-2020, приложен

файл.

6. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г. Грозный Чеченская

Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 19.08.2020г. №20-RU-20301000-040-2020,

приложен файл.

7. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исрапилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Аргун от 14.12.2020г. №20-RU 20302000-11-2020,

приложен файл.

8. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика"

Иное Разрешение на ввод мэрии города Аргун от

14.12.2020г. №20-RU 20302000-10-2020г., приложен

файл.

9. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.



93

_________________________

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

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на ввод мэрии города Аргун от 14.12.2020г.

№20-RU 20302000-12-2020г., приложен файл.

10. ""Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Надтеречного муниципального района от 15.07.2020г. №

20-RU-20507307-018-2020, приложен файл.

2.8.1 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевский муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 02.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой,

ул. М. Шатаева, № 39а, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Иное Разрешение на ввод

администрации Курчалоевского муниципального района

от 02.09.2020г. №20-506000-21-2020, приложен файл.

2.8.2 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Надтеречного муниципального района от 15.07.2020г. №

20-RU20507307-017-2020, приложен файл.

2.8.3 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойский муниципальный район

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:
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Чеченской Республики

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

Шатойский муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Шатойского муниципального района от 15.07.2020г. №

RU-20514000-02-2020, приложен файл.

2.8.4 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детская поликлиника в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод администрации

Надтеречного муниципального района от 15.07.2020г. №

20-RU-20507307-018-2020, приложен файл.

2.8.5 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту: сеть

водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской

Республики

31.12.2020 24.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской Республики" Иное

Разрешение на ввод администрации Надтеречного

муниципального района от 24.04.2020г. №20-

RU20507307-011-2020, приложен файл.

2.8.6 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

подъездные дороги жилого

микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 24.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Разрешение на ввод



95

_________________________

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

администрации Надтеречного муниципального района от

24.04.2020г. №20-RU20507307-010-2020, приложен

файл.

2.8.7 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

учебный корпус на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г.

Грозный

31.12.2020 19.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г. Грозный Чеченская

Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 19.08.2020г. №20-RU-20301000-040-2020,

приложен файл.

2.8.8 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 14.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исрапилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Аргун от 14.12.2020г. №20-RU 20302000-11-2020,

приложен файл.

2.8.9 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 14.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика"

Иное Разрешение на ввод мэрии города Аргун от

14.12.2020г. №20-RU 20302000-10-2020г., приложен

файл.
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с
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3

2.8.10 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 14.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на ввод мэрии города Аргун от 14.12.2020г.

№20-RU 20302000-12-2020г., приложен файл.

2.9. КРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.01.2021 22.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест в г. Курчалой, Курчалоевский муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 16.09.2020г. №

20:06:0301013:370, приложен файл.

2. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест в с. Знаменское, Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 04.08.2020г. №

20:07:2202000:2459, приложен файл.

3. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детская

поликлиника в с. Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской Республики" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской
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Республике от 04.08.2020г. №20:07:2202000:2458,

приложен файл.

4. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 80

мест в с. Бекум-Кале, Шатойский муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 06.08.2020г. №

20:14:2501001:484, приложен файл.

5. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: учебный корпус на

600 мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г.

Грозный" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 22.10.2020г. №

20:17:0223010:786, приложен файл.

6. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:1802000:895, приложен файл.

7. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по
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Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2499, приложен файл.

8. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2509, приложен файл.

9. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2501, приложен файл.

10. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2506, приложен файл.

11. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской
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Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2511, приложен файл.

12. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2503, приложен файл.

13. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2507, приложен файл.

14. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: сеть

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 09.10.2020г. №

20:07:1802000:896, приложен файл.

15. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект:
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общеобразовательная школа на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской

Республике от 22.12.2020г. №20:16:0102001:755,

приложен файл.

16. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект:

общеобразовательная школа на 720 мест по ул. А.А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской

Республике от 22.12.2020г. №20:16:0101038:448,

приложен файл.

17. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест по  ул. С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская

Республика" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 22.12.2020г. №

20:16:0101033:1116, приложен файл.

Риски связанные с исполнением контрольной точки

отсутствуют

2.9.1 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: детский сад на 140 мест в г.

Курчалой, Курчалоевский

муниципальный район Чеченской

Республики

20.01.2021 16.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест в г. Курчалой, Курчалоевский муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и
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картографии по Чеченской Республике от 16.09.2020г. №

20:06:0301013:370, приложен файл.

2.9.2 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: детский сад на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской

Республики

20.01.2021 04.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест в с. Знаменское, Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 04.08.2020г. №

20:07:2202000:2459, приложен файл.

2.9.3 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: детская поликлиника в с.

Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской

Республики

20.01.2021 04.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детская

поликлиника в с. Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской Республики" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской

Республике от 04.08.2020г. №20:07:2202000:2458,

приложен файл.

2.9.4 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: детский сад на 80 мест в с.

Бекум-Кале, Шатойский

муниципальный район Чеченской

Республики

20.01.2021 06.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 80
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мест в с. Бекум-Кале, Шатойский муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 06.08.2020г. №

20:14:2501001:484, приложен файл.

2.9.5 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: сеть водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

20.01.2021 09.10.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: сеть

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 09.10.2020г. №

20:07:1802000:896, приложен файл.

2.9.6 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: подъездные дороги жилого

микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

20.01.2021 06.10.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:1802000:895, приложен файл.

2. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные
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№

п/п

Комментарий
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у

с

Уровень

контроля

3

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2499, приложен файл.

3. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2509, приложен файл.

4. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2501, приложен файл.

5. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2506, приложен файл.

6. "Выписка из Единого государственного реестра
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№
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Срок реализации
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у

с

Уровень

контроля

3

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2511, приложен файл.

7. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2503, приложен файл.

8. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: подъездные

дороги жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 06.10.2020г. №

20:07:2202000:2507, приложен файл.

2.9.7 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: учебный корпус на 600 мест при

МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова", г. Грозный

20.01.2021 22.10.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: учебный корпус на

600 мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г.
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факт/прогнозплан

№

п/п
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Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

Грозный" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 22.10.2020г. №

20:17:0223010:786, приложен файл.

2.9.8 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул.Таима Исраилова в г. Аргун,

Чеченская Республика

20.01.2021 22.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект:

общеобразовательная школа на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской

Республике от 22.12.2020г. №20:16:0102001:755,

приложен файл.

2.9.9 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,,

Чеченская Республика

20.01.2021 22.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект:

общеобразовательная школа на 720 мест по ул. А.А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Иное

Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Чеченской

Республике от 22.12.2020г. №20:16:0101038:448,

приложен файл.

2.9.10 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в

20.01.2021 22.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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т
у

с

Уровень
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г.Аргун, Чеченская Республика

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект: детский сад на 140

мест по  ул. С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская

Республика" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 22.12.2020г. №

20:16:0101033:1116, приложен файл.

2.10. КРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 30.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о планируемых закупках размещена на

сайте "Единой информационной системы в сфере

закупок"" План график закупок Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 30.12.2020г. №

202001942000053001, указана ссылка.

2.11. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 14.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1

им.А.Кадырова", 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 13.02.2020г. №

2201400394320000031, указана ссылка.

2. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству учебного корпуса на 600 мест при
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МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова" размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.02.2020г. №2201400394320000044,

указана ссылка.

3. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детского

сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000032, указана ссылка.

4. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 140 мест в г.

Курчалой Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 22.02.2020г. №2201400394320000046,

указана ссылка.

5. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 140 мест  в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской  Республики  размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.02.2020г. №2201400394320000045,

указана ссылка.
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6. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале, Шатойского  района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 22.02.2020г. №

2201400394320000047, указана ссылка.

7. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детского

сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000033, указана ссылка.

8. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного района, Чеченской

Республики размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 22.02.2020г. №

2201400394320000048, указана ссылка.

9. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детской

поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской
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т
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3

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000041,

указана ссылка.

10. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000043,

указана ссылка.

11. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству подъездных дорог

жилого микрорайона  в с. Знаменское, Надтеречного

района, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.02.2020г. №2201400394320000050,

указана ссылка.

12. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

района, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.02.2020г. №2201400394320000051,

указана ссылка.

13. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство детского

сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района
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Чеченской Республики" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000035,

указана ссылка.

14. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1

им.А.Кадырова", 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 12.03.2020г. №

2201400394320000065, указана ссылка.

15. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000072, указана ссылка.

16. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ
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Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000071, указана ссылка.

17. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детской

поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000069,

указана ссылка.

18. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство

подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000068,

указана ссылка.

19. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000067,

указана ссылка.

20. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом
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строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000066,

указана ссылка.

21. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению оборудованием детской

поликлиники Надтеречного района размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.04.2020г. №2201400394320000089,

указана ссылка.

22. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению оборудованием дошкольных

образовательных учреждений размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 29.04.2020г. №2201400394320000092,

указана ссылка.

23. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению оборудованием МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова», 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 29.04.2020г. №

2201400394320000091, указана ссылка.

24. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта
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капитального строительства "Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика" размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000042, указана ссылка.

25. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству

общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. А.А. Кадырова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.08.2020г. №2201400394320000117, указана ссылка.

26. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству

общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. Таима Исрапилова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.08.2020г. № 2201400394320000118, указана ссылка.

27. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству детского сада на 140

мест г. Аргун, Чеченская Республика" (Чеченская

Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова, 29Б)

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Реестр

контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 31.08.2020г. №
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2201400394320000119, указана ссылка.

28. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. А.А. Кадырова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

18.08.2020г. №2201400394320000116, указана ссылка.

29. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. Таима Исрапилова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

18.08.2020г. №2201400394320000115, указана ссылка.

30. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство детского

сада на 140 мест г. Аргун, Чеченская Республика"

(Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова,

29Б) размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок  (присвоен реестровый номер)"

Реестр контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 18.08.2020г. №

2201400394320000114, указана ссылка.

31. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: "Строительство
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общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. А.А. Кадырова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

11.08.2020г. №2201400394320000113, указана ссылка.

32. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: "Строительство

общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун,

Чеченской Республики" (Чеченская Республика, г. Аргун,

ул. Таима Исрапилова, б/н) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

11.08.2020г. №2201400394320000112, указана ссылка.

33. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: "Строительство

детского сада на 140 мест г. Аргун, Чеченская

Республика" (Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С.

Аксактемирова, 29Б) размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

11.08.2020г. №2201400394320000111, указана ссылка.

34. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению мебелью

общеобразовательных школ и детского сада размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.10.2020г. №2201400394320000120,
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указана ссылка.

35. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению мебелью

общеобразовательных школ и детского сада размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.10.2020г. №2201400394320000124,

указана ссылка.

36. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению мебелью

общеобразовательных школ и детского сада размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.10.2020г. №2201400394320000121,

указана ссылка.

37. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению мебелью

общеобразовательных школ и детского сада размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.10.2020г. №2201400394320000122,

указана ссылка.

38. "Информация о заключенном контракте по

комплексному оснащению мебелью

общеобразовательных школ и детского сада размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.11.2020г. №2201400394320000125,

указана ссылка.

39. "Информация о заключенном контракте на
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выполнение работ по строительству здания ГБУ ДО

"Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики  от

07.12.2020г. №2201400394320000137, указана ссылка.

40. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству детского сада на 140

мест в Старопромысловском районе г. Грозного,

Чеченская Республика размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.12.2020г. №2201400394320000136, указана ссылка.

41. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству детского сада на 160

мест в Заводском районе г. Грозного, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Реестр контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 14.12.2020г. №

2201400394320000143, указана ссылка.

42. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству средней

общеобразовательной школы №6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Реестр контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 14.12.2020г. №

2201400394320000144, указана ссылка.

43. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта
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капитального строительства "Строительство здания ГБУ

ДО "Республиканского центра детского (юношеского)

технического творчества" (г. Грозный, Ленинский район,

ул. Жуковского, 10в)" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

04.12.2020г. №2201400394320000133, указана ссылка.

44. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство детского

сада на 140 мест в Старопромысловском районе г.

Грозного, Чеченская Республика" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.12.2020г. №2201400394320000132,

указана ссылка.

45. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство детского

сада на 160 мест в Заводском районе г. Грозного,

Чеченская Республика" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

04.12.2020г. №2201400394320000135, указана ссылка.

46. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство средней

общеобразовательной школы №6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен
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реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

04.12.2020г. №2201400394320000134, указана ссылка.

47. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Строительство здания

ГБУ ДО «Республиканского центра детского

(юношеского) технического творчества (г. Грозный,

Ленинский район, ул. Жуковского, 10в)» размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.12.2020г. №2201400394320000139,

указана ссылка.

48. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Строительство

детского сада на 140 мест в Старопромысловском г.

Грозного, Чеченская Республика» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.12.2020г. №2201400394320000138,

указана ссылка.

49. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Строительство

детского сада на 160 мест в Заводском районе г.

Грозного, Чеченская Республика» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.12.2020г. №2201400394320000141,

указана ссылка.
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50. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Строительство средней

общеобразовательной школы №6 на 600 мест в с. Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.12.2020г. №2201400394320000140, указана ссылка.

2.12. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 21.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра

детского (юношеского) технического творчества" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ "Федеральный центр

по сопровождению инвестиционных программ" от

16.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра

детского (юношеского) технического творчества" Акт

приема-передачи передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"Чеченгражданпроект" от 16.12.2020г. №33, приложен

файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в

Старопромысловском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ "Федеральный центр по
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сопровождению инвестиционных программ"  от

16.12.2020г. №-, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

"Строительство детского сада на 160 мест в Заводском

районе г. Грозного, Чеченская Республика"" Акт приема-

передачи Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ

"Федеральный центр по сопровождению инвестиционных

программ" от 21.12.2020г. №-, приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

"Строительство детского сада на 160 мест в Заводском

районе г. Грозного, Чеченская Республика"" Акт приема-

передачи Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"МегаСтройИнвест" от 21.12.2020г. №1, приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

"Строительство детского сада на 160 мест в Заводском

районе г. Грозного, Чеченская Республика"" Акт приема-

передачи Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"Чеченгражданпроект" от 21.12.2020г. №35, приложен

файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в

Старопромысловском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.12.2020г.

№1, приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство средней общеобразовательной школы № 6

на 600 мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский

район, Чеченская Республика" Акт приема-передачи Акт

приема-передачи между Министерством строительства и
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ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"Чеченгражданпроект" от 21.12.2020г. №34, приложен

файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство средней общеобразовательной школы № 6

на 600 мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский

район, Чеченская Республика" Акт приема-передачи Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ "Федеральный центр

по сопровождению инвестиционных программ" от

21.12.2020г. №-, приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 06.05.2020г.

№4, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 09.06.2020г.

№5, приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 19.06.2020г.

№6, приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ
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«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.07.2020г.

№7, приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

15. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

16. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика " Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от
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08.09.2020г. №1, приложен файл.

18. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест"  от 08.09.2020г.

№1, приложен файл.

19. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. Таима Исрапилова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 17.09.2020г.

№2, приложен файл.

20. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. Таима Исрапилова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 11.09.2020г. №-,

приложен файл.

21. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 08.09.2020г.

№1, приложен файл.

22. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 17.09.2020г.

№2, приложен файл.

23. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 11.09.2020г. №-,

приложен файл.

24. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

25. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

11.09.2020г. №-, приложен файл.

26. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ "Федеральный центр по

сопровождению инвстиционных программ" от

18.03.2020г. №-, приложен файл.

27. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в
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с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

16.03.2020г. №6, приложен файл.

28. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

29. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

30. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.07.2020г. №-,

приложен файл.

31. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.
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№1, приложен файл.

32. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

33. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

34. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 06.05.2020г.

№4, приложен файл.

35. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 09.06.2020г.

№5, приложен файл.

36. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 19.06.2020г.

№6, приложен файл.

37. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 08.07.2020г.

№7, приложен файл.

38. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

39. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи : между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

40. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.
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41. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

14.07.2020г. №20, приложен файл.

42. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

43. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.07.2020г. №-,

приложен файл.

44. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

14.07.2020г. №21, приложен файл.

45. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

46. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

47. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 21.04.2020г. №3,

приложен файл.

48. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 06.05.2020г. №4,

приложен файл.

49. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению
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инвестиционных программ» от 19.06.2020г. №5,

приложен файл.

50. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.07.2020г. №6,

приложен файл.

51. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

52. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

53. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

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

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.
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54. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

18.03.2020г. №-, приложен файл.

55. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

21.07.2020г. №-, приложен файл.

56. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП ПИ

"Чеченжилкомпроект" от 14.07.2020г. №11, приложен

файл.

57. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

16.03.2020г. №1, приложен файл.

58. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от
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07.04.2020г. №2, приложен файл.

59. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

21.04.2020г. №3, приложен файл.

60. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 07.10.2020г.

№3, приложен файл.

61. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"ЧеченГражданПроект" от 07.10.2020г. №27, приложен

файл.

62. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,, Чеченская Республика."

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"МегаСтройИнвест" от 07.10.2020г. №3, приложен файл.

63. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 07.10.2020г. №3, приложен файл.
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64. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,, Чеченская Республика"

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"МегаСтройИнвест" от 19.11.2020г. №4, приложен файл.

65. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 19.11.2020г.

№5, приложен файл.

66. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ "Федеральный центр

по сопровождению инвестиционных программ" от

21.11.2020г. №-, приложен файл.

67. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,, Чеченская Республика"

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"ЧеченГражданПроект"  от 19.11.2020г. №31, приложен

файл.

68. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "Чеченгражданпроект" от

19.11.2020г. №32, приложен файл.
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69. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ "Федеральный центр по

сопровождению инвестиционных программ" от

21.11.2020г. №-, приложен файл.

70. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,, Чеченская Республика"

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ФБО

"Федеральный центр по сопровождению инвестиционных

проектов"  от 21.11.2020г. №-, приложен файл.

71. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 09.06.2020г. №4, приложен файл.

72. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 08.07.2020г. №5, приложен файл.

73. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

08.04.2020г. №-, приложен файл.
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74. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

12.05.2020г. №-, приложен файл.

75. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

09.06.2020г. №-, приложен файл.

76. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

77. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ" Чеченжилкомпроект" от

19.06.2020г. №10, приложен файл.

78. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской



137

_________________________

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

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

79. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 07.04.2020г.

№2, приложен файл.

80. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

81. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

82. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

83. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,
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Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

84. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.06.2020г. №-,

приложен файл.

85. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

18.03.2020г. №-, приложен файл.

86. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

«Чеченгражданпроект» от 16.03.2020г. №7, приложен

файл.

87. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт
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приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

88. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

89. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

90. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 21.07.2020г. №-,

приложен файл.

91. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 14.07.2020г. №19,

приложен файл.
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92. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

93. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 07.04.2020г.

№2, приложен файл.

94. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

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

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

95. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра

детского (юношеского) технического творчества" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «МегаСтройИнвест»

от 16.12.2020г. №1, приложен файл.

96. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в

Старопромысловском районе г. Грозного, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «ПИ «Чеченжилкомпроект» от

16.12.2020г. №31, приложен файл.
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97. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство средней общеобразовательной школы № 6

на 600 мест в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский

район, Чеченская Республика" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО «МегаСтройИнвест» от 21.12.2020г.

№1, приложен файл.

98. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 15.10.2020г.

№4, приложен файл.

99. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ "Федеральный центр по

сопровождению инвестиционных программ" от

15.10.2020г. №-, приложен файл.

100. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика"

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ

"Федеральный центр по сопровождению инвестиционных

программ" от 15.10.2020г. №-, приложен файл.

101. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ФБУ "Федеральный центр по



142

_________________________

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

сопровождению инвестиционных программ" от

15.10.2020г. №-, приложен файл.

102. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 120 от 05.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

103. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 121 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

104. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 122 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

105. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 123 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

106. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 124 от 25.09.2020 г." Акт
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приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

107. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 125 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

108. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 126 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

109. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 127 от 25.09.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

01.10.2020г. №-, приложен файл.

110. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 128 от 13.10.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

20.10.2020г. №-, приложен файл.

111. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно
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государственному контракту № 129 от 16.10.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

21.10.2020г. №-, приложен файл.

112. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 130 от 16.10.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

21.10.2020г. №-, приложен файл.

113. "Акт о приемке выполненных работ по

комплексному оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений согласно

государственному контракту № 131 от 16.10.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО «ОфисСтиль» от

21.10.2020г. №-, приложен файл.

114. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 92 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "Мегастройинвест"

от 19.05.2020г. №1, приложен файл.

115. "Акт приема-передачи медицинского оборудования

по государственному контракту № 89 от  23.04.2020 г."

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"Стома-Дент" от 12.05.2020г. №03, приложен файл.

116. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №3, приложен файл.

117. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по
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государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №5, приложен файл.

118. "Акт приема-передачи мебели и оборудования по

государственному контракту № 91 от 29.04.2020 г." Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "ОфисСтиль" от

12.05.2020г. №4, приложен файл.

119. "Акт приема-передачи товара по государственному

контракту № 133 от 23.11.2020 г." Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и индивидуальным предпринимателем

Лаптевым А.А. от 24.11.2020г. №-, приложен файл.

2.13. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 23.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

14.04.2020г. №509585, приложен файл.

2. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.07.2020г. №759949,

приложен файл.
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3. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

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

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.07.2020г. №759946,

приложен файл.

4. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой, Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.07.2020г. №759947,

приложен файл.

5. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.06.2020г. №684007,

приложен файл.

6. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

сетей водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 14.04.2020г. №509586, приложен файл.

7. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по
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государственным контрактам в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест, при МБОУ «Гимназия №1

им. А. Кадырова, г.Грозный Чеченская Республика"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 29.07.2020г. №777926,

приложен файл.

8. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест по ул. С. Аксактемирова в

г.Аргун, Чеченская Республика" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 01.12.2020г. №257158, приложен файл.

9. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

общеобразовательной школы на 720 мест по ул. А.А.

Кадырова в г. Аргун, Чеченская Республика" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 01.12.2020г. №257166,

приложен файл.

10. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

общеобразовательной школы на 720 мест по ул.Таима

Исрапилова в г. Аргун, Чеченская Республика"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 01.12.2020г. №257165,

приложен файл.

11. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 160 мест в Заводском районе г.

Грозного, Чеченская Республика" Платежное поручение
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Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.12.2020г. №364574, приложен файл.

12. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест в Старопромысловском районе

г. Грозного, Чеченская Республика" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.12.2020г. №364573,

приложен файл.

13. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

средней общеобразовательной школы № 6 на 600 мест в с.

Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская

Республика" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

23.12.2020г. №364575, приложен файл.

14. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

здания ГБУ ДО "Республиканского центра детского

(юношеского) технического творчества" Платежное

поручение Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 23.12.2020г. №364571,

приложен файл.

15. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках комплексного

оснащения оборудованием 2 общеобразовательных школ

и детского сада" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

01.12.2020г. №257179, приложен файл.

Указаны номера и даты крайних платежных поручений по
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объектам

2.14. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2021 30.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от 07.04.2020г. №069-09-2020-

267/01, приложен файл.

2. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от 08.07.2020г. №069-09-2020-

267/04, приложен файл.

3. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от 07.10.2020г. №069-09-2020-

267/06, приложен файл.

4. "О реализации мероприятий регионального проекта"

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.12.2020г. №5356/05-02, приложен

файл.

3.

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: 0,0000 Дата:

20.01.2022

20.01.2022 20.01.2022 Газалапов А. А.

Информация по значению результата: В работе.На

отчетную дату отсутствует соглашение о предоставлении

субсидии на 2021 год

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3.1. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 25.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Минстроем России и

Правительством Чеченской Республики от 25.12.2020г.

№069-09-2021-162, приложен файл.

3.1.1 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 2021 г. на

софинансирование регионального

проекта «Жилье Чеченской

Республики»

15.02.2021 25.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

Соглашение между Минстроем России и Правительством

Чеченской Республики от 25.12.2020г. №069-09-2021-

162, приложен файл.

4.

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

0,6370 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 15.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве введенной в действие общей

площади жилых домов в регионе опубликована на сайте

Единой межведомственной информационно-

статистической системы" Иное Росстат от 31.12.2019г. №

-, указана ссылка.

Риск снят:

Установлен завышенный показатель ввода жилья 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
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государственной регистрации существующего

индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%,

Сутевые: 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 637,3

тыс. кв. м. При отсутствии дополнительного соглашения о

реализации регионального проекта с корректировкой

значения показателя ввода жилья за 2019 года

информация о данном риске будет тянуться до конца

реализации РП, так как показатель который не

рассчитывается нарастающим итогом не может быть

достигнуть в будущем периоде

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время в системе бюджетного

планирования «Электронный бюджет» размещен проект

дополнительного соглашения № 069-2019-F10010-1/4,

которым вносятся корректировки в значения показателя в

соответствии с реальным объемом вводимого жилья в

регионе. Однако в данном проекте отсутствует

корректировка значения за 2019 год. Для исключения, не

достигнутого показателя в 2019 году, из отчетности в

последующих периодах, считаем необходимым

заключить дополнительное соглашение о реализации с

корректировкой значения за 2019 год, либо расширить

функционал подсистемы «Управления национальными

проектами», добавив возможность установления статуса

показателя как фактически не достигнутого за 2019 год

без необходимости проставления прогнозных дат

достижения показателя в последующие годы, так как

показатель который не рассчитывается нарастающим

итогом не может быть достигнуть в будущем периоде,

срок исполнения 31.12.2020.

Показатель достигнут. Ранее соглашением о реализации
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РП № 069-2019-F10010-1  от 01.02.2020 было

установлено значение 1,188 млн. кв. м., данное значение

регионом по итогам 2019 года не достигнуто. В связи с

тем, что в системе начиная с марта месяца появилась

необходимость отчитываться по ранее не достигнутым

значениям результатов с проставлением планового срока

их достижения, были сформированы исполнения по

данному значению с марта по ноябрь 2020 года. 15

декабря заключено дополнительное соглашение о

реализации РП 069-2019-F10010-1/4, которым по

данному результату  установлено фактически

достигнутое за 2019 год плановое значение - 0,637 млн.

кв. м. В связи с тем, что в системе имеются ранее

сформированные исполнения, установить фактическую

дату 31.12.19 не представляется возможным.

Просрочка 350 дней.

Предоставлена информация : 0.6373 из 0.637.

5.

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

0,6670 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий регионального проекта"

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.12.2020г. №5356/05-02, приложен

файл.

Указано значение по оперативным данным Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики.

Предоставлена информация : 0.69 из 0.667.

5.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении годовой отчетности" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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Республики от 30.12.2020г. №5357/06-02, приложен

файл.

5.1.1 РРП

 Отчет о достижении значений

результатов регионального проекта

утвержден и направлен в Минстрой

России

31.12.2020 30.12.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении годовой отчетности" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 30.12.2020г. №5357/06-02, приложен

файл.
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

3

15

17

18 18

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

4

17

17 17

17 17

0

5

10

15

20

25

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-96) Жилье Чеченской Республики"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.06

0.02060.0206

0

0.05680.0568

0

0.12870.1287

0

0.1921

0.2568

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



1.07 1.07 1.07 1.07

0

0.1072

0

0.2268

0

0.4742

0

0.6404

0.1072

0.1072

0.2268

0.2268

0.4742

0.4742

0.69

0.69

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал I квартал II квартал II квартал III квартал III квартал IV квартал IV квартал

Рис. 3. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
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График достижения показателя
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Рис. 4. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
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