
 

Извещение о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Сургут, ул. 
Привокзальная, д.10; ул. Толстого, д.28; ул. Привокзальная, д.4. 

В том числе по видам работ: минимальный перечень в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Привокзальная, д.10: асфальтирование проездов, включая ливневую канализацию; асфальтирование тротуаров,  
установка бордюров, устройство искусственных неровностей, установка скамеек и урн, устройство дворового 
освещения. 

 Толстого, д.28: асфальтирование проездов, включая ливневую канализацию;  асфальтирование тротуаров,  
установка бордюров, устройство искусственных неровностей, установка скамеек и урн, устройство дворового 
освещения. 

Привокзальная, д.4: асфальтирование проездов, асфальтирование тротуаров,  установка бордюров, устройство 
искусственных неровностей, установка скамеек и урн, устройство дворового освещения. 

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, дом № 17.ИНН/КПП 8602021034/860201001. 

Контактное лицо: 

Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.8 (3462) 527827, 285113,  
okrib_cgr@mail.ru. 

Порядок проведения отбора подрядных организаций:  порядок проведения отбора, требования к 
участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий  - в 
соответствии  с порядком, установленным постановлением  Администрации города от 16.12.2020 года № 9494 о 
внесении изменений в постановление  Администрации города Сургута  от 29.12.2017 г. № 11725  «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период  до 2030 
года» с изменениями и дополнениями.  

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  

ЛОТ 1:  19 469 270 руб. 00 коп., в том числе:  НДС (20%) – 3 244 878 руб. 40 коп., все иные налоговые платежи.  
В случае увеличения финансирования для выполнения работ, сумма договора подряда может быть изменена. 

Дата начала работ: с  даты  заключения договора. 

Дата окончания работ: не позднее 15 сентября 2021 года.  

Порядок опубликования информации об открытом конкурсе: сайт управляющей организации centry@dezcgr.ru. 

Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, 
кабинет 309  с 30 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года с 9:00 до 16:00 по местному времени, перерыв на обед с 
12:00  до 13:00. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 18 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309. 

Предоставление необходимой документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, дом 17, кабинет 309,  с  30.04.2021 года по 17.05.2021 года с 08.00 до 16.00 часов, тел.527827, 285113.   

С проектно-сметной документацией на благоустройство дворовых территорий можно ознакомиться по адресу: г. 
Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309, тел. 527827, 285113. 
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Техническое задание 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

1. До начала  работ  уточнить геодезическую  съемку дворовой территории с привязкой  к смежным 
территориям. 
 

2. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнить в соответствии с проектно-сметной 
документацией. 
 

3. Каждый вид работ, начиная с демонтажных работ, предъявляется заказчику. 
 

4. Выполняемые работы, подтвержденные финансированием:   
 

минимальный перечень и дополнительный перечень в соответствие с проектно-сметной 
документацией. 

 

                              

         Директор ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»                                               А.В. Шемит 


