Закупки для города май 2019 года

В

мае 2019 года

опубликованы следующие закупки товаров работ ус

1. Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Прудная (от ул. Советская до ул. Вятская) в г. Кот

2. Выполнение работ по обустройству подъездных путей к пожарным гидрантам г. Котельнича. А

3. Прокладка водопропускного устройства от пешеходной дорожки к аллее у лыжной
базы. Аукцион назначен на 10.06.2019.
4. Подготовка площадки для установки детского игрового комплекса. Аукцион назначен
на 10.06.2019.
5. Подготовка площадки под установку оборудования для воркаута. Аукцион назначен на
10.06.2019.
6. Устройство пешеходных дорожек к площадке для воркаута. Аукцион назначен на
10.06.2019.
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7. Устройство пешеходной дорожки вдоль пруда, расположенного в районе дома № 170
по ул. Советская в г. Котельниче. Аукцион назначен на 10.06.2019.
8. Приобретение детского игрового комплекса с установкой. Аукцион назначен на
14.06.2019.
9. Выполнение работ по скашиванию травы с газонов и скверов города Котельнича.
Аукцион назначен на 13.06.2019.
10. Выполнение работ по уборке и вывозке аварийных деревьев с улиц г. Котельнича.
Аукцион назначен на 13.06.2019.
Подведены результаты аукционов, объявленных в апреле:

1. Приобретение оборудования для устройства площадки для воркаута. По результатам
аукциона экономия составила 352,5 тыс. руб. Контракт будет заключен с победителем
аукциона.
2. Приобретение малых архитектурных форм (скамейки, урны) для установки на аллею у
лыжной базы г. Котельнича. По результатам аукциона экономия составила 43,7 тыс. руб.
Контракт будет заключен с победителем аукциона.
3. Выполнение работ по устройству искусственного освещения аллеи у лыжной базы,
расположенной по адресу: Кировская область,

г. Котельнич, ул. Советская, 170. Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
одной заявки. Экономия отсутствует. Контракт будет заключен с единственным
заявителем.

4. Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки аллеи у лыжной базы (от дома №
1 по ул. Матвеева до дома № 172 по ул. Советская г. Котельнича). По результатам
проведения аукциона экономия составила 356,4 тыс. руб. Контракт заключен с
победителем аукциона.

Проведено 1 заседание комиссии по рассмотрению технических заданий, всего
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рассмотрено 3 технических заданий.
Производились следующие работы:

- содержание дорог и инженерных сооружений города Котельнича;
- содержание тротуаров города Котельнича;
- расчистка дорог заречной части города;
- содержание контейнерных площадок города Котельнича.
- ямочный ремонт проезжей части дорог города Котельнича;
- ремонт дворовой территории дома № 1Б по ул. Дениса Белых г. Котельнича;
- ремонт придомовой территории дома № 6 по ул. Школьная в г. Котельниче;
- устройство перильных ограждений аллеи у лыжной базы, расположенной по адресу:
Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 170;
- организация сбора, вывоза мусора и несанкционированных свалок с улиц города
Котельнича (вывоз веток);
- организация сбора, вывоза мусора и несанкционированных свалок с улиц города
Котельнича;
Велась претензионная работа с подрядчиками (исполнителями), допустившими
нарушение условий контрактов. Направлялись письма о необходимости проведения
работ в рамках гарантийных обязательств. Принимали участие в судебных заседаниях.
Заведующий отделом –
контрактный управляющий О.И. Белых

Фото: КОТЕЛЬНИЧ.info
В мае 2019 года опубликованы следующие закупки товаров работ услуг для нужд
муниципального образования городского округа города Котельнича Кировской области
(в том числе закупки, опубликованные КОГКУ "Центр по техническому сопровождению
государственных закупок"):
1. Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Прудная (от ул. Советская до ул. Вятская)
в г. Котельниче площадью 2616 кв.м. Аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи одной заявки. Экономия отсутствует. Контракт будет заключен с единственным
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заявителем.
2. Выполнение работ по обустройству подъездных путей к пожарным гидрантам г.
Котельнича. Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки.
Экономия отсутствует. Контракт будет заключен с единственным заявителем.
3. Прокладка водопропускного устройства от пешеходной дорожки к аллее у лыжной
базы. Аукцион назначен на 10.06.2019.
4. Подготовка площадки для установки детского игрового комплекса. Аукцион назначен
на 10.06.2019.
5. Подготовка площадки под установку оборудования для воркаута. Аукцион назначен на
10.06.2019.
6. Устройство пешеходных дорожек к площадке для воркаута. Аукцион назначен на
10.06.2019.
7. Устройство пешеходной дорожки вдоль пруда, расположенного в районе дома № 170
по ул. Советская в г. Котельниче. Аукцион назначен на 10.06.2019.
8. Приобретение детского игрового комплекса с установкой. Аукцион назначен на
14.06.2019.
9. Выполнение работ по скашиванию травы с газонов и скверов города Котельнича.
Аукцион назначен на 13.06.2019.
10. Выполнение работ по уборке и вывозке аварийных деревьев с улиц г. Котельнича.
Аукцион назначен на 13.06.2019.
Подведены результаты аукционов, объявленных в апреле:
1. Приобретение оборудования для устройства площадки для воркаута. По результатам
аукциона экономия составила 352,5 тыс. руб. Контракт будет заключен с победителем
аукциона.
2. Приобретение малых архитектурных форм (скамейки, урны) для установки на аллею у
лыжной базы г. Котельнича. По результатам аукциона экономия составила 43,7 тыс. руб.
Контракт будет заключен с победителем аукциона.
3. Выполнение работ по устройству искусственного освещения аллеи у лыжной базы,
расположенной по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 170. Аукцион
признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки. Экономия отсутствует.
Контракт будет заключен с единственным заявителем.
4. Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки аллеи у лыжной базы (от дома №
1 по ул. Матвеева до дома № 172 по ул. Советская г. Котельнича). По результатам
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проведения аукциона экономия составила 356,4 тыс. руб. Контракт заключен с
победителем аукциона.
Проведено 1 заседания комиссии по рассмотрению технических заданий, всего
рассмотрено 3 технических заданий.
Производились следующие работы:
- содержание дорог и инженерных сооружений города Котельнича;
- содержание тротуаров города Котельнича;
- расчистка дорог заречной части города;
- содержание контейнерных площадок города Котельнича.
- ямочный ремонт проезжей части дорог города Котельнича;
- ремонт дворовой территории дома № 1Б по ул. Дениса Белых г. Котельнича;
- ремонт придомовой территории дома № 6 по ул. Школьная в г. Котельниче;
- устройство перильных ограждений аллеи у лыжной базы, расположенной по адресу:
Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 170;
- организация сбора, вывоза мусора и несанкционированных свалок с улиц города
Котельнича (вывоз веток);
- организация сбора, вывоза мусора и несанкционированных свалок с улиц города
Котельнича;
Велась претензионная работа с подрядчиками (исполнителями), допустившими
нарушение условий контрактов. Направлялись письма о необходимости проведения
работ в рамках гарантийных обязательств. Принимали участие в судебных заседаниях.
Заведующий отделом –
контрактный управляющий О.И. Белых
Фото: КОТЕЛЬНИЧ.info
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