СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора исполнителя работ
1. Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Перечень объектов, виды работ, объемы работ, сроки выполнения работ и
начальная (максимальная) цена договора подряда в соответствии с лотами:
ЛОТ № 1
Адрес

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 7/2

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Ремонт дворовых
проездов

кв. м.

1030

Ремонт
тротуаров

кв. м.

310

кв. м.

29

Устройство
парковок
Устройство
газонного
покрытия

кв. м.

119

Устройство детской
площадки

кв. м.

133

Установка урн

шт.

4

Установка
скамеек

шт.

4
Всего

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

7 943 737,60

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

7 943 737,60

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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ЛОТ № 2
Адрес

Виды работ

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 7/2

Обеспечение
освещения
дворовой
территории

Ед. изм.

1 опора

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

4

578 964,80

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

Всего

578 964,80

Объем

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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ЛОТ № 3
Адрес

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 9

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Ремонт дворовых
проездов

кв. м.

2374

Ремонт
тротуаров

кв. м.

924

Устройство
парковок

кв. м.

29

Устройство
газонного
покрытия

кв. м.

224

Устройство детской
площадки

кв. м.

44
Всего

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

14 867 535,60

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

14 867 535,60

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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ЛОТ № 4
Адрес

Виды работ

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 9

Обеспечение
освещения
дворовой
территории

Ед. изм.

1 опора

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

7

1 120 064,00

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

Всего

1 120 064,00

Объем

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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ЛОТ № 5
Адрес

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 9/1

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Ремонт дворовых
проездов

кв. м.

1600

Ремонт
тротуаров

кв. м.

300

Устройство
парковок

кв. м.

30

Установка урн

шт.

3

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

7 869 802,80

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

Адрес

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Установка
скамеек

шт.

3
Всего

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

7 869 802,80

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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ЛОТ № 6
Адрес

Виды работ

г. Сургут,
пр-т Мира,
д. 9/1

Обеспечение
освещения
дворовой
территории

Ед. изм.

1 опора

Ориентировочная
стоимость работ, руб. с НДС
20%

Срок
исполнения
работ

4

596 633,60

Начало работ не
позднее 01.06.2022г.
Окончание работ не
позднее 01.08.2022г.1

Всего

596 633,60

Объем

Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города
Сургута.
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3. Организатор отбора (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8»
ОГРН 1028600597409
ИНН 8602148538
628400 Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова д. 11/2
Тел.: 8 (3462) 35-68-03
E-mail: main@ukreu-8.ru
Контактные лица:
Мазур Людмила Ивановна - заместитель директора по эксплуатации жилого фонда; Бойко
Елена Викторовна – начальник экономико-договорного отдела.
4. Требования к порядку проведения отбора исполнителя работ и к участникам
отбора: порядок проведения работ и требования к исполнителю работ установлены
организатором отбора в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от
29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на период до 2030 года"».
5. Опубликование информации о проведении отбора исполнителя работ, о
результатах отбора исполнителя работ: на официальном сайте организатора отбора в сети
Интернет: https://ukreu-8.ru.
6. Обеспечение конкурсной заявки участником отбора:
Размер обеспечения заявки составляет 2% (Два процента) от начальной (максимальной)
цены договора подряда, что составляет:
 ЛОТ № 1: 158 874 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 75
коп.







ЛОТ № 2: 11 579 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 30 коп.
ЛОТ № 3: 297 350 (Двести девяносто семь тысяч триста пятьдесят) рублей 71 коп.
ЛОТ № 4: 22 401 (Двадцать две тысячи четыреста один) рубль 28 коп.
ЛОТ № 5: 157 396 (Сто пятьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) рублей 06 коп.
ЛОТ № 6: 11 932 (Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 67 коп.

Обеспечение заявки на участие в отборе исполнителя работ осуществляется путем
внесения денежных средств на расчетный счет организатора отбора по следующим реквизитам:
р/с 40702810467170010684
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в отборе исполнителя работ по лоту
№___».
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный
счет организатора отбора от участника отбора до момента заседания конкурсной комиссии
данный участник не допускается к участию в открытом конкурсе.
После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения конкурсной заявки на счет организатора отбора участниками отбора исполнителя
работ, возвращаются им организатором отбора в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола конкурсной комиссии.
7. Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств исполнителя работ:
согласно п. 2.1 Договора подряда (Приложение № 3 к Документации о проведении отбора
исполнителя работ).
8. Иные условия: при недостаточности бюджетных ассигнований, предоставленных
Заказчику из местного бюджета в виде субсидий, на покрытие в текущем финансовом году
затрат исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий, окончательный расчет с
исполнителем работ за фактически выполненные в текущем финансовом году работы
(оказанные услуги) осуществляется в очередном календарном году после поступления
денежных средств из местного бюджета в виде субсидий, выделенных Заказчику из местного
бюджета в виде субсидий, на покрытие в текущем финансовом году затрат исполнителя работ
по благоустройству дворовых территорий, на расчетный счет Заказчика.
9. Прием заявок на участие в отборе исполнителя работ производится по адресу:
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 11/2, офис ООО «УК РЭУ № 8», каб. 9, с 12:00 часов 11.05.2022 по 17:00
часов 25.05.2022, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до
13:30); по пятницам - с 08:00 до 12:00.
После 17:00 часов 25.05.2022 прием заявок производиться не будет.
10. Место, дата и время проведения отбора подрядной организации: г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 11/2, офис ООО «УК РЭУ № 8», каб. 5, 26.05.2022 в 10:00 местного времени.

