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Заявление  

о нарушении законодательства 

о контрактной системе 

 

 

Уважаемый Армен Эдуардович! 

 

24 июля 2017 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено 

извещение о проведении государственной закупки № 0173200001417000611, 

объект закупки ‒ «Электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на приспособление зоны отдыха для купания по 

адресу: Кировская пойма от МКАД вдоль ул. Исаковского (ПИП 

«Москворецкий»)», начальная (максимальная) цена контракта 191 758 667,94 

руб. (далее ‒ Закупка), заказчик – ГПБУ города Москвы «Московское 

городское управление природными территориями» (далее ‒ Заказчик). 

Обращаю Ваше внимание на то, что указанная закупка проходит с 

нарушением требований законодательства о контрактной системе и требует 

отмены ввиду следующих обстоятельств. 

Согласно ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ) документация о 

закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. 

Частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса среди прочих требований 

настоящей нормы на лицо, осуществляющее строительство, возложена 

обязанность осуществлять строительство объекта капитального строительства, 

в том числе, в соответствии с проектной документацией.  

Согласно техническому заданию Закупки предполагается выполнение 

строительно-монтажных работ по возведению объектов капитального 

строительства по адресу Кировская пойма от МКАД вдоль ул. Исаковского. 

Данная территория в соответствии с Приложением к постановлению 

Правительства Москвы от 27 сентября 2005 г. № 742-ПП относится к особо 

охраняемой природной территории «Природно-исторический парк 

«Москворецкий» (далее – ООПТ Москворецкий). 

Отмечу, что в соответствии с п. 4.1 ст. 12 ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (далее – № 174-ФЗ) объектом государственной 

экологической экспертизы является, среди прочего, проектная документация 

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. Согласно требованиям а. 3, 5 ч. 1 ст. 14 № 174-ФЗ 

государственная экологическая экспертиза проводится, в том числе, при 

наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе положительных 

заключений и (или) документов согласований исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, получаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 

материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями), 

организованных органами местного самоуправления.  
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Необходимо принять во внимание, что отсутствует информация о 

наличии указанных согласований и обсуждений проектной документации 

Закупки с Муниципалитетом Строгино. 

На основании п. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проектная 

документация объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 

территорий подлежат государственной экспертизе. Результатом 

государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы 

проектной документации в соответствии с ч. 1 ст. 18 № 174-ФЗ и ч. 6.3. ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ является соответствующее заключение.  

Как показывает анализ, данные заключения отсутствуют в составе 

проектной документации Закупки (документация доступна на официальном 

сайте информационной системы www.zakupki.gov.ru, режим доступа: 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/№otice/ea44/view/docume№ts.html?reg№umber=01

73200001417000611). Приложенное к документации Закупки заключение 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы от 

20.12.2016 № 2711301-2016 (копия прилагается) не удовлетворяет требованиям 

ст. 18 № 174-ФЗ и не может считаться заключением государственной 

экологической экспертизы.  

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в 

проектной документации Закупки отсутствует заключение государственной 

экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной 

документации. Таким образом, Заказчиком не размещена в полном объёме 

проектная документация и нарушены требования ч. 2 ст. 33 № 44-ФЗ.  

На основании вышеизложенного, с учётом требований п. 2 ч. 15 ст. 99 и 

ст. 102 № 44-ФЗ, прошу: 

1. Провести внеплановую проверку соблюдения Заказчиком 

требований законодательства о контрактной системе. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001417000611
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001417000611
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2. Признать в действиях Заказчика наличие нарушений 

законодательства о контрактной системе. 

3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений путём 

отмены Закупки в соответствии со ст. 36 № 44-ФЗ, учитывая значимость ООПТ 

Москворецкий для экологической безопасности города Москвы. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по электронной 

почте на адрес: zap@yabloko.ru. 

 

Приложение – Заключение от 20.12.2016 № 2711301-2016 – на 7 листах. 

 

 

Заместитель председателя партии            Н. И. Рыбаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Карнаухов Алексей Владимирович +7 (495) 780-30-10 

mailto:zap@yabloko.ru

