
Информационное извещение о проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ  
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г. Красноярска 

 
Заказчик в лице МП «МУК Красноярская»: почтовый, юридический и фактический адрес: 660075, 

г. Красноярск, ул. Озерная, д. 30Б, телефон: 265-25-49 (дополнительную информацию о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах можно получить в производственно-техническом отделе по указанному выше адресу, а также 
по телефону: 265-25-49 (доб. 227, доб. 249) в рабочие дни с 8.00 до 15.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45, в пятницу 
с 8.00 до 14.00, в выходные дни с 09.00 до 10.00), проводит отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с Постановлением Администрации 
г. Красноярска от 26.03.2019г. № 35-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов». 

Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения для 
отбора (в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации и 
ИНН, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы пронумерованы), 
по вышеуказанному адресу, в рабочие дни (согласно графику работы МП «МУК Красноярская»). 
Срок подачи подрядными организациями предложений о выполнении ремонтных работ: 

Начало срока подачи предложений с 30.07.2021г. 08 часов 00 минут. 
Окончание срока подачи предложений 03.08.2021г. до 15 часов 00 минут по адресу: 660075, г. Красноярск, 

ул. Озерная, д. 30Б, каб. 104. 
Подрядные организации могут ознакомиться с проектом договора и локальными сметами на заявляемый вид 

работ в управляющей компании и на сайте www.ук-красноярская.рф., а также на сайте администрации города 
(www.admkrsk.ru) в разделе "Формирование комфортной городской среды" 
http://www.admkrsk.ru/citytoday/municipal/fond/best/pages/default.asp. 

Предложение подрядной организации должно содержать документы и сведения, указанные в п. 5 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, утвержденного Распоряжением Администрации г. Красноярска от 26.03.2019г. 
№ 35-гх. 

Требования, критерии и условия отбора подрядных организаций указаны в Распоряжении Распоряжением 
Администрации г. Красноярска от 26.03.2019г. № 35-гх. 

Заседание комиссии по отбору подрядных организаций проходит в помещениях администраций 
Свердловского района г. Красноярска. 

Максимальные сроки выполнения работ: 01.10.2021 г. 
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ 3 (три) года. 

 
Адресный перечень многоквартирных домов по районам, являющихся предметом отбора: 

 

Администрация  Адрес многоквартирного 
дома Вид работ 

Итого максимальная цена 
договора, руб., в т.ч. НДС, 

и др. обязательные 
платежи 

Свердловского 
района ул. Судостроительная, д. 123  

Выполнение работ по 
благоустройству дворовой 
территории многоквартирного 
дома 

5 831 801,48 
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