
Сообщение от 08 июля 2022 года по отбору исполнителя работ. 
 

1. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории. 

2. Перечень объектов, виды работ, объёмы работ, сроки выполнения работ и начальная 
(максимальная) цена договора подряда в соответствии с заявленными лотами указаны в таблице: 

 
Лот №1 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Ед. 
изм. 

Объём Ориентировочная 
стоимость работ 

Срок 
исполнения 

работ 

1. РФ, ХМАО - 
Югра, 
г. Сургут, 
ул. Декабристов, 
 д.1 

Установка скамеек Шт. 6 330 842,00 1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Установка урн Шт. 10 

 Устройство 
пешеходных дорожек 
(по типу 2) 

М2 158 5 605 541,00 1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Устройство 
пешеходных дорожек 
(по типу 4)-брусчатка 

М2 285 

 Установка газонного 
ограждения ОГ-1 

м/п 51 

 Устройство детской 
площадки 

М2 290 

 Озеленение М2 251 

 Всего*    5 936 383,00  

* стоимость работ указана с учётом стоимости оборудования. 
 

Лот №2 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Ед. 
изм. 

Объём Ориентировочная 
стоимость работ 

Срок 
исполнения 

работ 

 РФ, ХМАО - 
Югра, 
г. Сургут, 
ул. Декабристов, 
 д.3 

Установка скамеек Шт. 3 250 681,00 1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Установка урн Шт. 9 

 Устройство 
пешеходных дорожек 
(по типу 2) 

М2 185 4 271 469,00 1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Устройство 
пешеходных дорожек 
(по типу 4)-брусчатка 

М2 295 

 Установка газонного 
ограждения ОГ-1 

м/п 94 

 Установка 
велопарковок 

Шт. 3 

 Устройство 
спортивной площадки 
(по типу 5) 

М2 220 

 Озеленение М2 298 

 Устройство детской 
площадки 

М2 61,92 

 Всего*    4 522 150,00  

* стоимость работ указана с учётом стоимости оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 



Лот №3 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Ед. 
изм. 

Объём Ориентировочная 
стоимость работ 

Срок 
исполнения 

работ 

 РФ, ХМАО - 
Югра, 
г. Сургут, 
ул. Декабристов, 
 д. 5 

Установка скамеек Шт. 7 247 411,00 1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Установка урн Шт. 7 

 Устройство 
пешеходных дорожек 
(по типу 2) 

М2 24  
 
 
 
       1 432 701,00 

 
 
 
1 августа по 
29 сентября 
2022 года 

 Установка газонного 
ограждения ОГ-2 

м/п 54 

 Озеленение М2 52 

 Устройство детской 
площадки 

М2 171,54 

 Установка 
велопарковок 

Шт. 1 

 Установка газонного 
ограждения ОГ-3 

м/п 22 

 Всего*    1 680 112,00  

* стоимость работ указана с учётом стоимости оборудования. 
 
 

3. Организаторы отбора (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «ЖилСервис», ИНН 8602117145, тел. приемной 50-18-50, город Сургут, улица 
Маяковского, дом 11, www.uk-gilkom.ru. Контактное лицо: технический директор - Варава Владимир 
Григорьевич, тел.: 50-18-50, varavazhilservis@gmail.com 

4. Порядок проведения отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территори, 
требования к участникам Отбора Исполнителя работ установлен организатором отбора в 
соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 29.12.2017 № 11725 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года». 

5. Опубликование информации о проведении Отбора Исполнителя работ, о результатах Отбора 
Исполнителя работ: на сайте организатора отбора www.uk-gilkom.ru. 

6. Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1, п.2.2 
Договора подряда (Приложение N 2, 3 к Документации о проведении отбора исполнителя работ). 

7. При недостаточности выделенных Заказчику бюджетных средств в текущем финансовом году 
на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
окончательный расчет с Подрядчиком за фактически выполненные в текущем финансовом году 
работы (оказанные услуги) осуществляются в очередном календарном году. 

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 

дом 11, в рабочие дни: пн.-пт. - с 9.00 до 17.12, обед 13.00 до 14.00 (приемная – тел.: 50-18-50, 
www.uk-gilkom.ru). 

Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: «08» июля 2022 года. 
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 17 ч. 12 м. «22» июля 2022 года. 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Вскрытие конвертов будет осуществлено конкурсной комиссией «23» июля 2022 года в 11.00 часов по 
местному времени. 

Место заседания комиссии: г. Сургут, город Сургут, улица Маяковского, дом 11, приемная – тел.: 50-
18-50 
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