
Извещение о проведении открытого конкурса 
  

Общая информация  

 

Номер извещения 
 

Наименование объекта закупки 

выполнение работ по содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, 

расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский в 2019 году 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Открытый конкурс 

Размещение осуществляет 

Заказчик 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ"  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ   

4-Я В.О., 45 

Место нахождения 
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ   

4-Я В.О., 45 

Ответственное должностное лицо Казаринов Александр Геннадьевич 

Адрес электронной почты mku_sbvo@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-812-3285831 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

 

Информация о процедуре закупки 
 

Дата и время начала подачи заявок 27.12.2018 10:00 

Дата и время окончания подачи заявок 16.01.2019 12:00 

Место подачи заявок 
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по 

благоустройству» 

Порядок подачи заявок 
в соответствии с порядком, установленным документацией о 

закупке 

Дата и время вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

16.01.2019 12:00 

Место вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по 

благоустройству» 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Дата рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе 
18.01.2019 

Место рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе 

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по 

благоустройству» 

  



Информация о лоте 1 

Наименование объекта закупки для лота 

выполнение работ по содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, 

расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский в 2019 году 

Начальная (максимальная) цена контракта 1 275 933.93 Российский рубль 

Источник финансирования 

бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 

2019 год 

Идентификационный код закупки 183780111953078010100100050048129244 

 

Условия контракта 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, территории 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

расположенные в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, указанные в 

технологическом регламенте выполнения работ (приложении 

№ 2 к части III «Техническое задание» конкурсной 

документации) 

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 

ежедневно, со дня заключения контракта, но не ранее 01 

февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Объект закупки 

Наименование товара, работы, 

услуги по КТРУ 
Код позиции 

Характеристики 

товара, работы, 

услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

выполнение работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения, расположенных в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, в зимний 

период 

81.29.19.000 

в соответствии с 

условиями 

документации о 

закупке 

Месяц 5 136785.99 683929.95 

выполнение работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения, расположенных в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, в летний 

период 

81.29.19.000 

в соответствии с 

условиями 

документации о 

закупке 

Месяц 6 98667.33 592003.98 

Итого: 1275933.93 Российский рубль 

Преимущества и требования к 

участникам 
 

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 

1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

соответствие участника закупки единым требованиям к 

участникам закупки, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 

9, 10, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ  



2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 

1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ  

 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-

ФЗ 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 

Ограничения и запреты Не установлены 

 

Обеспечение заявки 
 

Требуется обеспечение заявок  

Размер обеспечения заявки 12759.34 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок, условия 

банковской гарантии  

Обеспечение заявки предоставляется в порядке, 

установленном конкурсной документацией 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810600003000019 

"Номер лицевого счёта" 05723Ц52920 

"БИК" 044030001 

Обеспечение исполнения контракта  

Требуется обеспечение исполнения 

контракта 
 

Размер обеспечения исполнения контракта 127593.39 Российский рубль 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта  

Обеспечение контракта предоставляется в порядке, 

установленном конкурсной документацией 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810600003000019 

"Номер лицевого счёта" 05723Ц52920 

"БИК" 044030001 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 

статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.  

 

Конкурсная документация 
 

Способы получения конкурсной 

документации 

конкурсная документация представляется в форме 

электронного документа 

Дата и время начала предоставления 

конкурсной документации 
27.12.2018 10:00 

Дата и время окончания предоставления 

конкурсной документации 
16.01.2019 12:00 

Место предоставления конкурсной 

документации 

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по 

благоустройству» 

Порядок предоставления конкурсной Конкурсная документация предоставляется на основании 



документации поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления  

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

русский 

Плата за предоставление конкурсной 

документации 
Плата не установлена 

 

 


