
 

 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по 

благоустройству территорий, расположенных в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

город Санкт-Петербург                                                  29 марта 2017 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА! 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее также – 

заказчик), расположенное по адресу: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45, приглашает 

принять участие в торгах, проводимых в форме электронного аукциона, на право заключения 

контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (далее также – аукцион, электронной аукцион). 

Настоящим Извещением заказчик определяет следующие условия электронного аукциона.  

Заказчик:  

полное наименование: муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский; 

сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству»; 

место нахождения и почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45; 

адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru; 

контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич; 

контрактный управляющий: Казаринов Александр Геннадьевич; 

номер телефона: +7 (812) 328-58-31. 

Предмет контракта: выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, которые заказчик обязуется принять и оплатить в установленном порядке. 

Классификация работ: 42.11.20.000 «Работы строительные по строительству автомагистралей, 

автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и 

взлетно-посадочных полос аэродромов»; 42.99.29.000 «Работы строительные по строительству 

гражданских сооружений, не включенные в другие группировки»; 43.29.12.110 «Работы по установке 

оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений»; 81.30.10.000 «Услуги по планировке 

ландшафта» (код и наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014).  

Наименование и описание объекта закупки: выполнение работ по благоустройству территорий, 

расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, в соответствии с частью III «Техническое задание» документации 

об электронном аукционе. 

Место выполнения работ: придомовые территории и территории дворов, расположенные в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Васильевский по адресам, указанным в части III «Техническое задание» документации об электронном 

аукционе.  

Сроки выполнения работ:  

начало выполнения работ: со дня заключения контракта; 

окончание выполнения работ: 30 декабря 2017 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 327 724 (двадцать три миллиона триста 

двадцать семь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 25 копеек. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2017 год. 

Требования к участникам закупки:  



 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки –  юридического лица; 

обязанность подрядчика, не являющегося субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в объеме тридцать процентов от цены контракта.  

Ограничение участия в определении подрядчика: отсутствие в предусмотренном Законом о 

контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки –  юридического лица. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьями 28 – 30 Закона о 

контрактной системе): не установлены.       

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного  

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами (в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 

системе): установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики (пункт 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), выполнение 

(оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 

Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 

1457). 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 166 386 (один миллион сто шестьдесят 

шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 21 копейка; порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается статьей 44 Закона о контрактной 

системе и оператором электронной площадки.   

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта 

в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе: обеспечение исполнения контракта 

устанавливается в размере десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 2 332 772 (два миллиона триста тридцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 43 

копейки; контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается контракт, банковской гарантии или внесения денежных средств в порядке, установленном  

документации об электронном аукционе. Банковское сопровождение контракта не устанавливается.     

Адрес единой информационной системы и официального сайта для размещения 

информации об электронном аукционе, в том числе документации об электронном аукционе, в 

сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru. 

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.etp.zakazrf.ru. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 14 апреля 

2017 года (08 часов 00 минут по московскому времени). 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе: 18 апреля 2017 года. 

Дата проведения электронного аукциона: 21 апреля 2017 года.  

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной 

площадки. 



 

Заявки на участие в электронном аукционе подаются в электронной форме через оператора 

электронной площадки в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной 

системе и оператором электронной площадки.   

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству»    А.Г. Казаринов 

 


