
ИЗВЕЩЕНИЕ № ЕП-14-2016 

о проведении закупки у единственного поставщика на выполнение работ по 

благоустройству территории МАОУ Гимназия № 2   

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАОУ Гимназия № 2 

сообщает о проведении закупки у единственного поставщика на право заключения 

договора на выполнение работ по благоустройству территории МАОУ Гимназия №2 

1. Процедура закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: МАОУ Гимназия № 2 

3. Место нахождения Заказчика: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 

4. Почтовый адрес Заказчика: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 

5. Адрес электронной почты Заказчика: buh.gym2@bk.ru 

6. Номер контактного телефона Заказчика: (391) 227-04-84 

7. Предмет договора: выполнение работ по благоустройству территории МАОУ 

Гимназия № 2. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг:  

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 
Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки 100 м2 

основания 
1,75 

2 

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 

100 м3 грунта 0,0525 

3 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2 

100 м3 

уплотненного 

грунта 

0,175 

4 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песчано-щебеночной 

смеси 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,0525 

5 
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 

800, размер зерен до 10 мм, сорт 8 
м3 6,405 

6 

Устройство покрытий из брусчатки по 

готовому подстилающему слою с 

заполнением швов песком 

100 м2 покрытия 1,75 

7 Брусчатка м2 175 

Вывоз мусора 

1 
Грунт растительного слоя (земля, перегной): 

погрузка 
тонна 7,35 

2 

Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: 

погрузка 

тонна 22,75 

3 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 
1 т 30,1 



карьера: расстояние перевозки 15 км; 

нормативное время пробега 1,264 час; класс 

груза 1 

9. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Услуги оказываются Заказчику по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. 

Марковского, 36. С 24.10.2016г. по 31.10.2016г. 

10. Цена договора: составляет 166 971 (Сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

семьдесят один) рубль 18 копеек, в т.ч. НДС- 18 % - 25 470,18. 

11. Документация о закупке предоставляется: Бесплатно. По адресу: 660049, г. 

Красноярск, ул. Марковского, 36. Доступна в единой информационной системе 

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

муниципальных нужд в электронном виде www.zakupki.gov.ru c момента 

размещения. 

12. Срок окончания подачи заявок: Не предусмотрено 

13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: Не предусмотрено  

http://www.zakupki.gov.ru/

