
12.01.2022, 16:47 Печатная форма извещения о проведении электронного аукциона

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?entityType=notice&entityId=26507242&source= 1/7

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0872300001321000003

Общая информация

Номер извещения 0872300001321000003

Наименование объекта закупки

выполнение работ по благоустройству территорий,
расположенных в границах внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

Наименование электронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

АГЗ РТ

Адрес электронной площадки в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

http://etp.zakazrf.ru

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,
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ЛИНИЯ 4-Я В.О., 45

Ответственное должностное лицо Казаринов А. Г.

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
Значение соответствует фактической дате и времени
размещения извещения по местному времени
организации, осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи
заявок 28.05.2021 00:10

Место подачи заявок АГЗ РТ

Порядок подачи заявок

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

Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок участников 31.05.2021

Дата проведения аукциона в
электронной форме 01.06.2021

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена
контракта 12332094.80 Российский рубль

Финансовое обеспечение закупки
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Всего: Оплата за 2021
год

Оплата за 2022
год

Оплата за 2023
год

Сумма на последующие
годы

12332094.80 12332094.80 0.00 0.00 0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств

Российский рубль

Код бюджетной
классификации Всего: Оплата за

2021 год
Оплата за
2022 год

Оплата за
2023 год

Сумма на
последующие
годы

90805037950900131244 1823100.00 1823100.00 0.00 0.00 0.00

90805037950900151244 3719978.00 3719978.00 0.00 0.00 0.00

90805037950900133244 410587.20 410587.20 0.00 0.00 0.00

90805037950900154244 5343925.20 5343925.20 0.00 0.00 0.00

90805037950900134244 1034504.40 1034504.40 0.00 0.00 0.00

Идентификационный код закупки 213780111953078010100100050010000244

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 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 поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

начало работ: с момента заключения контракта 
окончание работ: 01 декабря 2021 года

Объект закупки

Российский рубль

Наименование
товара,
работы,

услуги по
КТРУ

Код
позиции

Характеристики товара, работы, услуги
Единица

измерения Количество Цена за
ед.изм. Стоимость

Наименование Значение Единица измерения

Работы
строительные
по
строительству
гражданских
сооружений, не
включенные в
другие
группировки,
кроме работ по
сохранению и
воссозданию
объектов
культурного
наследия

42.99.29.100 Условная
единица 1 3268191.60 3268191.60

Услуги по
планировке

81.30.10.000 Условная
единица

1 9063903.20 9063903.20
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ландшафта

Итого: 12332094.80 Российский рубль

Преимущества и требования к
участникам

Преимущества Не установлены

Требования к участникам 1 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю),
не являющемуся субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ) 

Подрядчик, не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций, в объеме двадцати процентов от цены
контракта.

2 Единые требования к участникам закупок в
соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация к требованию отсутствует

3 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация к требованию отсутствует

4 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация к требованию отсутствует

4.1 Требования в соответствии с п. 2.2 приложения № 1
ПП РФ № 99 

Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на
участие в закупке опыта исполнения (с учетом
правопреемства) одного контракта (договора) на
выполнение работ по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, в том числе
линейного объекта, либо одного контракта (договора),
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" или Федеральным законом "О
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" на выполнение работ по
строительству некапитального строения, сооружения
(строений, сооружений), благоустройству территории.
При этом стоимость такого одного контракта (договора)
должна составлять не менее 20 процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право
заключить который проводится закупка

Ограничения Не установлены

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок 123320.95 Российский рубль

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявок

Порядок представления обеспечения заявки установлен
в части I документации об аукционе

Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
уклонении участника закупки от
заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 03232643403080007200

"Номер лицевого счёта" 05723Ц52920

"БИК" 014030106

Обеспечение исполнения
контракта

Требуется обеспечение исполнения
контракта

Размер обеспечения исполнения
контракта 1233209.48 Российский рубль

Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению,
информация о банковском
сопровождении контракта

Исполнение муниципального контракта может
обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком,
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением денежных средств
на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения
муниципального контракта определяется участником
закупки, с которым заключается муниципальный
контракт, самостоятельно. Контракт заключается только
после предоставления участником закупки, с которым
заключается муниципальный контракт обеспечения
исполнения контракта.
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Платежные реквизиты "Номер расчётного счёта" 03232643403080007200

"Номер лицевого счёта" 05723Ц52920

"БИК" 014030106

Обеспечение гарантийных
обязательств

Требуется обеспечение гарантийных
обязательств

Размер обеспечения гарантийных
обязательств 123320.95 Российский рубль

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств

Исполнение гарантийных обязательств может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на
счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения гарантийных обязательств,
срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Закона участником
закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» 03232643403080007200

«Номер лицевого счета» 05723Ц52920

«БИК» 014030106

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация Информация отсутствует

Перечень прикрепленных
документов 1 Документация об аукционе

2 Приложение № 1 к техническому заданию

3 Приложение № 2 к техническому заданию

4 Приложение № 3 к техническому заданию

5 Приложение № 4 к техническому заданию

6 Приложение № 5 к техническому заданию
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