
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 

РАСЧЕТ  

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

 

 1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» (далее – Закон) настоящий расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – Расчет) 

является обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК). 

2. Цена контракта остается неизменной на весь срок действия контракта. 

3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской Федерации. 

4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 (далее – Рекомендации).  

5. НМЦК определяется и обосновывается заказчиком в соответствии с настоящим Расчетом посредством применения метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) (части 2 и 6 статьи 22 Закона).        

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах (далее – 

ценовая информация) идентичных товаров, работах, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ.  

7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком от трех поставщиков, подрядчиков на основании направленных запросов о предоставлении 

ценовой информации пяти поставщикам, подрядчикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения соответствующих работ, 

информация о которых имеется в свободном доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций); 

8. Ценовая информация, указанная в таблице № 2 расчета стоимости выполнения работ (далее – Таблица № 2), была получена от трех подрядчиков, 

обладающих опытом выполнения соответствующих работ, на основании направленного запроса заказчика, составленного в виде требований к товарам, 

которые используются для выполнения работ (приложение № 3 к части III «Техническое задание» к документации об электронном аукционе), и локальных 

смет (приложение № 1 к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме) (далее – локальные сметы), сформированных в 

соответствии со следующими требованиями: 

8.1. В локальных сметах указаны виды, типы и т.д. всех применяемых товаров (материалов), не учтённых территориальными единичными 

расценками. 

Расценки по всем видам работ, являющихся предметом контракта, указаны в соответствии с пунктом 1.1 письма Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 28 ноября 2011 года № 11/19232 (в новой редакции территориальной 

сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» на строительные (ТЕР 81-02-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001), на 

эксплуатационные работы (ТСНэ-ТЕРэ). К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной 

расценке объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (2018 год, 2019 год). 

Стоимость основных товаров (материалов), не учтенных территориальными единичными расценками, определена в текущем уровне цен (2018 год, 

2019 год) по территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемому Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».   



8.2. Товары (материалы, оборудование и др.), которые используются для выполнения работ, на которые отсутствует информация о текущей цене в 

ТССЦ-10.2018, ТССЦ-1.2019 применены в базисном уровне цен или на основании Расчета. 

8.3. Накладные расходы и сметная прибыль определены в локальных сметах по видам ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии 

с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).   

9. В целях определения НМЦК заказчиком в столбцах 3 – 5 Таблицы № 1-1, 1-2 расчета стоимости используемого товара (далее также – Таблица № 

1) использовались три цены товара, предложенных различными поставщиками (подрядчиками) (пункт 3.19 Рекомендаций). 

В целях определения НМЦК заказчиком в столбцах 3 – 5 Таблицы № 2 использовались три ценовых предложения о выполнении работ, 

представленных различными подрядчиками (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 и пункт 3.19 Рекомендаций). 

При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, заказчиком в столбце 7 

Таблицы № 1 и Таблицы № 2 определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены рассчитан по следующей формуле: 
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где: 

V - коэффициент вариации; 
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 - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

 

10. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице № 1 и Таблице № 2 по формуле: 
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где: 
рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 



iц  - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 настоящих Рекомендаций. 

11. Совокупность значений, используемых в Таблице, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены 

превышает 33%. В случае если коэффициент вариации превышает 33%, Заказчик проводит дополнительные исследования в целях увеличения количества 

ценовой информации для определения НМЦК (подпункт 3.20.2 пункта 3.20 Рекомендаций).  

 

ТАБЛИЦА № 1-1 

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОВАРА 

 

 

Номер 

столбца 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ п/п 
Наименование 

используемого товара 

Характеристики 

(описание) 

используемого товара 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 1, руб., 

без учета НДС 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 2, руб., 

без учета НДС 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 3, руб., 

без учета НДС 
Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Начальная максимальная 

стоимость единицы товара, 

руб., без учета НДС 

Вх. № БГ1-2019 

от 28.05.2018 

Вх. № БГ5-2019 

от 01.06.2018 

Вх. № БГ6-2019 

от 04.06.2018 

1 
плитка бетонная 

облицовочная 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

683,34 690,03 695,37  6,03    0,87  689,58    

2 

Песчаник серо-зеленый, 

рваный край, толщина 40 

мм (м2)                 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

485,01 462,99 466,08  11,92    2,53  471,36    

3 Навес со скамейкой 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

120 532,92 126 380,06 128 613,64  4 172,85    3,33  125 175,54    

4 Скамейка тип 3 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

8 209,04 7 031,74 7 027,86  680,84    9,17  7 422,88    



5 Урна тип 1 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

1 996,99 2 092,45 2 586,82  316,60    14,23  2 225,42    

6 Пергола 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

24 931,84 23 922,86 23 478,36  744,78    3,09  24 111,02    

7 Скамейка тип 2 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

13 529,32 14 002,30 14 435,32  453,15    3,24  13 988,98    

8 
Малая архитектурная 

форма 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

99 032,42 94 839,13 91 611,51  3 720,91    3,91  95 161,02    

9 Ведро-вставка 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

579,91 599,82 564,35  17,78    3,06  581,36    

10 Вазон 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

2 449,07 2 601,31 2 612,34  91,25    3,57  2 554,24    

11 Скамейка тип 1 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

1 507,99 1 590,73 1 655,53  73,95    4,67  1 584,75    

12 Вкладыш для урны тип 1 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

905,2 860,92 903,37  25,05    2,82  889,83    

13 Вкладыш для урны тип 2 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

719,95 712,94 728,13  7,60    1,06  720,34    

14 Урна тип 2 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

2 214,75 2 301,32 2 160,19  71,17    3,20  2 225,42    



15 Песочница 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

13 508,72 14 103,75 14 336,68  426,97    3,05  13 983,05    

16 Арка-вход 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

30 210,12 28 919,90 28 332,70  960,40    3,29  29 154,24    

17 информационный стенд  

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

10 310,72 11 012,82 10 079,05  486,23    4,65  10 467,53    

18 сидение для качелей 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

5 095,79 4 901,83 5 002,38  97,00    1,94  5 000,00    

19 Игровой комплекс 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

301 955,74 290 802,12 280 445,54  10 757,56    3,70  291 067,80    

20 Карусель 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

38 934,29 40 023,32 38 500,01  784,76    2,00  39 152,54    

21 Входная арка 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

27 329,32 25 723,19 26 422,08  805,31    3,04  26 491,53    

22 Доска 1000х100х40 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

2 430,79 2 742,72 2 453,60  173,88    6,84  2 542,37    

23 
Утилизация твердых 

строительных отходов 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

160,21 161,21 155,88  2,83    1,78  159,10    

24 
Информационный стенд 

для детских площадок 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

29 315,05 27 209,85 28 450,1  1 058,16    3,74  28 325,00    



25 Детский игровой лабиринт  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

78581,86 80429,81 81338,34  1 404,67    1,75  80 116,67    

26 Качели балансир тип -2 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

30410,1 28903,7 28961,2  853,61    2,90  29 425,00    

27 Карусель тип 3 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

70744,22 73018,82 70186,97  1 500,21    2,10  71 316,67    

28 Домик «Грибок большой» 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

115444,64 120003,11 117927,26  2 282,26    1,94  117 791,67    

29 Тренажер тип 5  

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

36342,82 38001,81 38755,37  1 234,27    3,27  37 700,00    

30 Тренажер тип 3 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

70355,26 72386,97 72887,27  1 340,97    1,87  71 876,50    

31 Тренажер тип 2 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

48971,71 50020,71 49995,08  598,38    1,20  49 662,50    

32 Тренажер тип 6 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

77210,71 74991,36 74672,06  1 382,76    1,83  75 624,71    

33 Тренажер тип 7 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

67180,2 69110,9 70333,9  1 590,03    2,31  68 875,00    

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА № 1-2  

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОВАРА 

 

 

Номер 

столбца 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ п/п 
Наименование 

используемого товара 

Характеристики 

(описание) 

используемого товара 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 1, руб., 

без учета НДС 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 2, руб., 

без учета НДС 

Ценовое предложение 

поставщика 

(подрядчика) № 3, руб., 

без учета НДС 
Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Начальная максимальная 

стоимость единицы товара, 

руб., без учета НДС 

Вх. № БГ2-2019 

от 30.05.2018 

Вх. № БГ3-2019 

от 31.05.2018 

Вх. № БГ4-2019 

от 01.06.2018 

1 
Удобрения минеральные  

(кг) 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

83,50 84,70 83,50  0,69    0,83  83,90    

2 Мешки для мусора  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

23,01 22,00 21,08  0,97    4,38  22,03    

3 
Удобрения органические 

Гумат + 7 йод (г) 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

0,60 0,55 0,71  0,08    13,20  0,62    

4 Рассада тип 4 (прим.)  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

21,20 22,03 20,34  0,85    3,99  21,19    

5 Рассада тип 1 (прим.) Ц  

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

29,00 21,86 25,40  3,57    14,04  25,42    

6 Рассада тип 2(прим.)  Ц  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

27,21 30,00 32,79  2,79    9,30  30,00    



7 Рассада тип 3 (прим.)  Ц  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

27,21 30,00 32,79  2,79    9,30  30,00    

8 Петуния ампельная   

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

58,58 60,20 62,00  1,71    2,84  60,26    

9 
Луковицы цветочных 

растений тип 2 (прим) 

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

22,00 21,00 20,57  0,73    3,46  21,19    

10 
Луковицы цветочных 

растений тип 3 (прим.)  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

130 120,57 130,79  5,69    4,47  127,12    

11 
Луковицы цветочных 

растений тип 1 (прим.)  

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

20,08 23,25 20,24  1,79    8,43  21,19    

12 
Туя западная Brabant или 

эквивалент, h =120-140 rb  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

1 701,92 1 610,73 1 644,97  46,06    2,79  1 652,54    

13 
Яблоня ягодная /яблоня 
декоративная h 180-200,  

В соответствии с 
приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

4 190,41 4 243,32 4 023,89  114,51    2,76  4 152,54    

14 
Саженцы кустарников тип 

2 (прим.)   

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

200 192,39 243,19  27,40    12,93  211,86    

15 
Саженцы кустарников тип 

2 (прим.)  

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

199,42 223,01 211,83  11,80    5,58  211,42    

16 
саженцы кустарников тип 
1 (прим.) норма посадки 2 

шт./м пог. 

В соответствии с 

приложением № 3 к части 
III «Техническое задание» 

документации об 

аукционе 

769,12 742,31 700,44  34,61    4,69  737,29    



17 
саженцы кустарников тип 

3 (прим.)   

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 

документации об 
аукционе 

2 990,00 3 000,00 2 908,30  50,31    1,70  2 966,10    

18 
саженцы кустарников тип 

4 (прим.)   

В соответствии с 

приложением № 3 к части 

III «Техническое задание» 
документации об 

аукционе 

1 996,21 2 082,99 2 149,61  76,92    3,70  2 076,27    

 

 

 

ТАБЛИЦА № 2  

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
Номер 

столбца 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ п/п 
Наименование 

работ 

Характеристика 

(описание) работ 

Ценовое предложение 

подрядчика № 1, руб., 

с учетом НДС 

Ценовое предложение 

подрядчика № 2, руб., 

с учетом НДС 

Ценовое предложение 

подрядчика № 3, руб., 

с учетом НДС 

Среднее 

квадра-

тичное 

отклонение 

Коэф-

фици-ент 

вариа-

ции, % 

Начальная 

максимальная 

стоимость работы, 

в руб., с учетом 

НДС Вх. № БГ7-2019 
от 20.12.2018 

Вх. № БГ8-2019 
от 20.12.2018 

Вх. № БГ9-2019 
от 20.12.2018 

1 

текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

(ремонт плиточного покрытия внутридворовой 

территории по адресу: ВО, 2-я линия, д. 59) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

12 372,41 12 372,41 12 372,41 0,00 0,00 12 372,41 

2 

текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

(ремонт плиточного покрытия внутридворовой 
территории по адресу: ВО, 4-я линия, д. 39) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

482 884,64 482 884,64 482 884,64 0,00 0,00 482 884,64 

3 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 4-я 
линия, д. 53) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

256 515,60 256 515,60 256 515,60 0,00 0,00 256 515,60 



4 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовой территории по адресу: ВО, 5-я 

линия, д. 56) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

850 966,04 850 966,04 850 966,04 0,00 0,00 850 966,04 

5 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (Ремонт набивного покрытия по адресу: В.О., 9-
я линия, д. 54) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

93 181,24 93 181,24 93 181,24 0,00 0,00 93 181,24 

6 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
(Ремонт подпорной стенки по адресу: В.О., 11-я 

линия, д. 42) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

435 223,75 435 223,75 435 223,75 0,00 0,00 435 223,75 

7 

На текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовой территории по адресу: ВО, 12-я 

линия, д. 55/20) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

15 511,42 15 511,42 15 511,42 0,00 0,00 15 511,42 

8 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

(ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовой территории по адресу: ВО, 15-я 

линия, д. 38/59) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

563 712,60 563 712,60 563 712,60 0,00 0,00 563 712,60 

9 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

 (ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 15-я 
линия дом 78-80) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

112 228,24 112 228,24 112 228,24 0,00 0,00 112 228,24 

10 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

1 263 924,04 1 263 924,04 1 263 924,04 0,00 0,00 1 263 924,04 



муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (Ремонт набивного покрытия и устройство 
плиточного покрытия: В.О., 16-я линия дом 65) 

задание» документации 

об аукционе 

11 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
 (Ремонт бордюра по адресу: ВО, ул. Беринга 23, 

корпус 1) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

8 465,50 8 465,50 8 465,50 0,00 0,00 8 465,50 

12 

На текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

 (Ремонт бордюра по адресу: ВО, ул. Беринга 23, 
корпус 2) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

8 465,50 8 465,50 8 465,50 0,00 0,00 8 465,50 

13 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

(Устройство пешеходных дорожек из 

природного камня (песчаник) по адресу: ВО, 
наб. Макарова, д. 34) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

109 665,29 109 665,29 109 665,29 0,00 0,00 109 665,29 

14 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
 (ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, Наб. 

Макарова дом 34) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

91 202,86 91 202,86 91 202,86 0,00 0,00 91 202,86 

15 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
(ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Малый пр., д. 37, лит. А,Б) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

219 971,39 219 971,39 219 971,39 0,00 0,00 219 971,39 

16 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
(ремонт асфальтобетонного покрытия 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

373 737,65 373 737,65 373 737,65 0,00 0,00 373 737,65 



внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Малый пр., д. 46-48) 

17 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
 (ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Средний пр., д. 19) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

219 971,39 219 971,39 219 971,39 0,00 0,00 219 971,39 

18 

На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
(ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Средний пр., д. 27, лит. А) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

89 894,77 89 894,77 89 894,77 0,00 0,00 89 894,77 

19 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 
(ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Средний пр., д. 55) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

854 657,53 854 657,53 854 657,53 0,00 0,00 854 657,53 

20 

На текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

(ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Средний пр., д. 61) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

171 332,10 171 332,10 171 332,10 0,00 0,00 171 332,10 

21 

 На текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год 

(ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовой территории по адресу: ВО, 

Средний пр., д. 75) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

641 132,58 641 132,58 641 132,58 0,00 0,00 641 132,58 

22 

 По ремонту газонных ограждений на 

территории Муниципального округа 

Васильевский на 2019 год. 

(Демонтаж и установка газонных ограждений по 
адресу: В.О., 2 линия, д. 49, 51, 53) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

84 541,01 84 541,01 84 541,01 0,00 0,00 84 541,01 

23 
Ремонта асфальтобетона картами на 

внутридворовых территориях внутригородского 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
866 180,04 866 180,04 866 180,04 0,00 0,00 866 180,04 



муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на 2019 

год. 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

24 
 По ремонту газонных ограждений на 
территории Муниципального округа 

Васильевский на 2019 год. (4-я линия, д. 39) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

84 623,50 84 623,50 84 623,50 0,00 0,00 84 623,50 

25 

По ремонту газонных ограждений на 

территории Муниципального округа 
Васильевский на 2019 год. 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

215 322,64 215 322,64 215 322,64 0,00 0,00 215 322,64 

26 

демонтажа и установки малых архитектурных 
форм на внутридворовых территориях 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский на 2019 год 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

706 410,43 706 410,43 706 410,43 0,00 0,00 706 410,43 

27 

Установки малых архитектурных форм на 

внутридворовых территориях внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский на 2019 

год (18 линия, д. 37) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

43 364,45 43 364,45 43 364,45 0,00 0,00 43 364,45 

28 

Содержание территории зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Васильевский (уход) на 2019 год. Май 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

2 583 598,80 2 583 598,80 2 583 598,80 0,00 0,00 2 583 598,80 

29 

Содержание территории зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 
Васильевский (уход) на 2019 год. Июнь 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

949 009,20 949 009,20 949 009,20 0,00 0,00 949 009,20 

30 

Содержание территории зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Васильевский (уход) на 2019 год. Июль 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

968 829,60 968 829,60 968 829,60 0,00 0,00 968 829,60 

31 
Содержание территории зелёных насаждений 
общего пользования местного значения МО 

Васильевский (уход) на 2019 год. Август 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

954 163,20 954 163,20 954 163,20 0,00 0,00 954 163,20 

32 

Содержание территории зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Васильевский (уход) на 2019 год. Сентябрь 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

824 112,00 824 112,00 824 112,00 0,00 0,00 824 112,00 

33 
Содержание территории зелёных насаждений 
общего пользования местного значения МО 

Васильевский (уход) на 2019 год. Октябрь 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

86 575,20 86 575,20 86 575,20 0,00 0,00 86 575,20 



34 

Организация работ по компенсационному 

озеленению                                                                                                                  

территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский                                                                                                                                                                            

на 2019 год (посадка деревьев) (туя 2 шт. взамен 

утраченных) по адресу: 5-я линия В.О., дом № 
46Б)  

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

10 489,20 10 489,20 10 489,20 0,00 0,00 10 489,20 

35 

Организация работ по компенсационному 

озеленению                                                                                                                  

территорий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский                                                                                                                                                                            

на 2019 год (яблоня ягодная 3 шт. взамен 

утраченных) по адресу: 8-я линия В.О., дом № 

59) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

34 246,80 34 246,80 34 246,80 0,00 0,00 34 246,80 

36 

Организация работ по компенсационному 
озеленению                                                                                                                  

территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский                                                                                                                                                                            

на 2019 год. (16-я линия В.О., дом № 65)  

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

92 982,00 92 982,00 92 982,00 0,00 0,00 92 982,00 

37 

 Ремонт, демонтаж и установка детского 
игрового и спортивного оборудования на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

2 953 618,46 2 953 618,46 2 953 618,46 0,00 0,00 2 953 618,46 

38 

Озеленение территорий зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Васильевский (посадка декоративных растений 
в альпинарий) на 2019 год (Наб. Макарова, дом 

34 литера А/4-я линия В.О. дом 61) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

9 885,60 9 885,60 9 885,60 0,00 0,00 9 885,60 

39 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на 

территории МО Васильевский (цветочное 

оформление – однолетники в цветниках) на 
2019 год. 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

521 985,60 521 985,60 521 985,60 0,00 0,00 521 985,60 

40 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения МО 

Васильевский (цветочное оформление – 
однолетники в вазонах) на 2019 год. 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

387 433,20 387 433,20 387 433,20 0,00 0,00 387 433,20 

41 

Содержание детских песочниц на территории 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский на 2019 год. 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

251 469,60 251 469,60 251 469,60 0,00 0,00 251 469,60 

42 

Озеленение территорий зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Васильевский (цветочное оформление - 
многолетники) на 2019 год. 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

7 952,40 7 952,40 7 952,40 0,00 0,00 7 952,40 

43 
Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения МО 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

283 612,80 283 612,80 283 612,80 0,00 0,00 283 612,80 



Васильевский (кустарники в живую изгородь) 

на 2019 год 

(4-я линия В.О., дом № 39) 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

44 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения МО 
Васильевский (кустарники в живую изгородь) 

на 2019 год 

16-я линия В.О., дом № 65 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

531 376,80 531 376,80 531 376,80 0,00 0,00 531 376,80 

45 

Озеленение территорий зелёных насаждений 

общего пользования местного значения МО 
Васильевский (вьющиеся) на 2019 год. 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

545 005,20 545 005,20 545 005,20 0,00 0,00 545 005,20 

46 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на 

территории МО Васильевский (кустарники в 

группах) на 2019 год (16-я линия В.О., дом № 
65). 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

64 454,40 64 454,40 64 454,40 0,00 0,00 64 454,40 

47 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территории МО Васильевский (ремонт газона) 
на 2019 год. 

(2 линия В.О., д. 49, 51, 53) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

53 359,02 53 359,02 53 359,02 0,00 0,00 53 359,02 

48 

По озеленению территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 
территории МО Васильевский (ремонт газона) 

на 2019 год.   

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

433 368,00 433 368,00 433 368,00 0,00 0,00 433 368,00 

49 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год (2 Линия В.О., 

д. 51) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

24 859,20 24 859,20 24 859,20 0,00 0,00 24 859,20 

50 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 
территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год. 
 (15-я линия В.О., д. 86; 2-я линия В.О, д. 59)  

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

65 218,80 65 218,80 65 218,80 0,00 0,00 65 218,80 

51 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год. (Средний пр. 

В.О, д. 35)  

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

57 534,00 57 534,00 57 534,00 0,00 0,00 57 534,00 

52 
Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных деревьев, больных деревьев и 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

11 798,40 11 798,40 11 798,40 0,00 0,00 11 798,40 



кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год. (сквер б/н на 

пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 

/4-55/8) 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

53 

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных деревьев, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 
территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год. (4-я Линия 

В.О, д. 39) 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

40 112,40 40 112,40 40 112,40 0,00 0,00 40 112,40 

54 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год. (5-я Линия 

В.О, д. 46) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

20 833,20 20 833,20 20 833,20 0,00 0,00 20 833,20 

55 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год.  (16 Линия 

В.О., д. 65) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

144 188,40 144 188,40 144 188,40 0,00 0,00 144 188,40 

56 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год.  (Малый пр. 

В.О., д 33) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 
части III «Техническое 

задание» документации 

об аукционе 

2 206,80 2 206,80 2 206,80 0,00 0,00 2 206,80 

57 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных деревьев, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год. (Средний пр. 

В.О., д. 25-27) 

В соответствии с 

приложением № 1 к 

части III «Техническое 
задание» документации 

об аукционе 

70 014,00 70 014,00 70 014,00 0,00 0,00 70 014,00 

58 

Ремонт, демонтаж и установка детского 
игрового и спортивного оборудования на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2019 год 

В соответствии с 
приложением № 1 к 

части III «Техническое 

задание» документации 
об аукционе 

580 495,92 580 495,92 580 495,92 0,00 0,00 580 495,92 

 


