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Об определении единственного подрядчика

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 }lЪ 131-ФЗ кОб общих принципtlх
организации местного саil,lоуправления в Российской Федерации)), Федера.пьный закон от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI
обеспечения государственных и муниципальньIх нужд), постановлонием Совета министров
Республики Крьтм от 29.03.2022 Ns 182 (О мерЕж по реЕrлизации положений части 2 статьи 15
Федерального зЕжона от 08 марта 2022 rода J\b 46-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации>, постановлением администрации города
Евпатории Республики Крыiчr от 29.04.2022 Ns 888-п <О создании единой комиссии по
рассмотронию и согласовatнию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
осуществлоние отдельньD( видов зЕжупок дJIя обеспечения муниципЕrльньD( нужд
муниципЕrльного образования городской округ Евпатория Республики Крьш, а также по
согласовЕlнию зtlкупок у единственного поставщика (подряд.мка, исполнителя), вкJIюченньD( в
Перечень. дополнитеJьньD( слуIаев осуществления закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственньIх и (или) муниципальньD( IIужд Республики Крьпrл>, на основании
пунктов 13-21 протокола от 12.08.2022 Ns 12 заседания единой комиссии по рассмотрению и
согласовЕlнию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление
отдельньж видов закупок дJIя обеспечения муЕиципальньD( нужд муниципмьЕого
образования городской округ Евпатория Республики Крьтм, а также по согласованию закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), вкJIюченных в Перечень
дополнительньIх сл)пIаев осуществления зЕкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и (или) муницип€tльньж нужд Республики Крьпrл, администрация города
Евпатории Республики Крьпл п о с т а н о в л я е т:

t. Определить общество с огрЕlниченной ответственностью (ЯНЭНЕРГО> (ИНН
7813351008, КПП 781401001) единственным подрядчиком по муниципапьному контракту
(даrrее - Контракт), предметом которого явJIяется выполнение работ по благоустройству
территорий: актуализация генера-тlьной схемы санитарной очистки территории
муниципzrльного образования городской округ Евпатория Республики Крьпrл с ценой
контракта 2285 408,00 (,Щва миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемь)
рублей 00 копеек.

1.1 Установить:
1.1.1. Объем работ - согласно техническому заданию к контракту
1.1.2. Авшrсовый ппатеж по Контракту не предусмотрен.
1.1.3. Размер обеспечеЕия испоJшения контракта (в соответствии со статьямп 34,96

Федерального закона от 05.04.2012 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг дJuI обеспечения государственньIх и муниципальньD( нужд) (да;rее
Федеральный закон) - не установлен.



1.1.4. Размер обеспечения гарантийньпс обязательств (в соответствии со стttтьями34r96
Федераrrьного закона) - не установлен.

1.1.5. Срок ,rrпоо".""я работ - 01 декабря2022года.
1.1.6. Предельный срок, на который зс}кпючается KoHTpakT - до 3 1 декабря 2022 rода.
l.|.7. Процент испопнения обязательств по коIIтракту собственньпrtи силЕtIчIи

подрядчиком - 100 %. , ,

I.2. Предоставить право зtжазчику департаменту городского хозяйства
аДМинистрtu{ии города Евпатории Республики Крьпл закJIючить контракт на условиях
согJIасно пунктам t - 1.1 настоящего постчlIIовлония.

Z. Определить общоство с ограниченной ответственностью (ЦЕНТР
МЕХАНИЗАЦИИ) (ИНН 91022785З0, КПП 910201001) единственным подрядчиком по
муниципальному контракту (дшrее - Контракт), предметом которого явJuIется содержание
автомобильньD( дорог общего пользования местного значения муниципаJIьного образования
городскоЙ округ Евпатория Республики Крьпл за счет средств дорожного фонда
(грейдировtlЕие и профилирование) с ценой контракта 9 997 882,80 (,Щевять миллионов
девятьсот девяносто семъ тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек.

2.1 Установить:
2.|.l, Объем работ - согласЕо локальному сметному расчету к контракту.
2.|.2. Авансовый платеж по Контракry Ее предусмотрен.
2.|.3. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96

Федермьного закона от 05.04.2012 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зzжупок товаров,
работ, услуг дjul обеспечения государственных и муницип€IJIьньD( нужд) (да-тrее

Федеральный закон) - не установлен.
2.1.4. Размер обеспечения гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьями34,96

Федерального закона) - не установлен.
2.1.5. Срок выполнения работ - 15 октября2022rода.
2.1.6. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31 декабря 2022юда.
2.1,7, Процент исполнения обязательств по коЕтракту собственньпrли силапdи

подрядчиком - 100 %.

2.2. Предоставить право заказчику департztп{енту городского хозяйства
адд{инистрации города Евпатории Республики Крьш зt}кJIючить контракт на условиях
согласно пунктtlп{ 2 - 2.| настоящего постановпения.

З. Определить индивидуutльного предпринимателя Исмаилова Решата Энверовича
(ИНН 911014831456) единственным подрядtIиком по муниципальному контракту (далее -
Контракт), предметом которого явJutются работы по благоустройству территорий,
направлеЕные на поддержание надлежащего санитарного состояния общественньтх
территориЙ города Евпатории (южная часть от ул. Интернациональная) с ценоЙ контракта
21 300 000,00 (.Щвадцать один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

3.1 Установить:
3. 1 . 1 . Объем работ - согласно локальному сметному расчету к контракту.
З.t.2. Авансовьй платеж по Контракry не предусмотрен.
3.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями З4,96

Федерального закона от 05.04.2012 М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товЕ)ов,
работ, услуг дJIя обеспечения государственньIх и муниципttпьньD( нужд) (да;lее
Федера-ltьный закон) - не установлен.

З.1.4. Размер обеспечения гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьямпЗ4,96
Федерального закона) - не установлен.

3.1.5. Срок выполнения работ - 10 (десять) рабочих дней с момента получения заrIвки.
3.1.6. Предельный срок, на который заключается контракт - до З1 декабря 2022rода.
3,1,7. Процент исполнения обязательств по контракту собственньпли силtll\ilи

подрядчиком - 100 %.



З.2. Предоставить право зtlкаi}чику департчlI\iIенту городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крыпл закJIючить конц)акт на усповиях
согпасно пунктаI\d З - 3.t настоящего постановления.

4. Определить муниципttльное унитарное предприятие кЭКОГРАfl> городского округа
Евпатория Республики Крьпл (ИНН 91 10088318, КПП 91 100100l) единственным подрядчиком
по муниципапьному контракту (далее - Контракт), предметом которого явJIяется содержание
автомобильньD( дорог (ямочный ремонт дорожного покрытия) с ценой контракта 12 605 848,12
(,Щвенадцать миллионов шестьсот пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 12 копеек.

4.1 Установить:
4.1.1. Объемработ- t1 150кв.м.
4.1.2. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
4.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями З4,96

Федерального зtжона от 05.04.2012 М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зiжупок товаров,
работ, услуг дJuI обеспечения государственньтх и муниципЕrльньD( нужд) (дмее
Федеральньй закон) - |% от цены Контракта, что составляет Т26 058,48 (Сто двадцать шесть
тысяч пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.

4.|,4, Размер обеспечения гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьямиЗ4,96
Федерального закона) - 2% от цены Контракта, что составJIяет 252116,96 (,Щвести пятьдесят
две тысячи сто шестнадцать) рублей 9б копеек.

4.1.5. Срок выполнения работ - 10 (десять) рабочих дней с момента полrlения з.tявки.
4.1.6. Предельный срок, на которьй закJIючается контракт - до 31 декабря 2022 юда.
4.|.7. Процент исполнения обязатепьств по контракту собственньrми силаNiIи

подрядчиком - 100 %.
4.2. Предоставить право заказчику департаменту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крыпл закJIючить контракт на условиях
согласно пунктам 4 - 4.1настоящего постzlновления.

5. Определить индивиду€rпьного предприниматеJIя Ррtянцева Константина
Николаевича (ИНН 91101811967З) единственным исполнителем по муниципаIьному
конТрzжту (далее Контракт), предметом которого явJIяется оказание услуг по
благоустройству: <Содержание фонтаrrов, бюветов) с ценой контракта 2 010 000,00 (Щва
миJlлиона десять тысяч) рублей 00 копеек.

5.1 Установить:
5.1.1. Объем услуг - согласно техническому заданию к контракту.
5.1.2. Аваrrсовый платеж по Контракгу не предусмотрен.
5.1.3. Размер обеспечения испоJIнения контракта (в соответствии со статьями З4,96

Федершrьного закона от 05.04.2012 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг дJIя обеспечения государственньfх и муниципtлльньD( нужд) (далее
Федеральный закон) - не установлен.

5.1.4. Размер обеспечения гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьямеlЗ4,96
Федерального закона) - но устalновлен.

5.1.5. Срок выполнения работ - до 01 ноября 2022.
5.1.6. Предельный срок, на который заключается контрtжт - до 31 декабря 2022rода.
5.1.7. Процент исполнения обязательств по KoHTp€lKTy собственныtr,tи силами

исполнителем - 100 %.
5.2. Предоставить пр{tво заказчику департап,Iенту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крьпл закJIю.Iить контракт на условиях
согласно пунктам 5 - 5.1 настоящего постановления.

6, Определить муниципtlпьное унитарное предприятие <<Межхозяйственное
объединение <Комбинат благоустройства) городского округа Евпатория Республики Крыtrл
(ИНН 9|10087272, КПП 911001001) единствеIIным подрядчиком по муниципzrпьному



контракту (далее Контракт), продметом которого явJuIется выполнение работ rrо

благоустройству территорий (в части посадки и ухода за цвоточно-декоративными
растениями) с ценоЙ контракта б 838 695,00 (Шесть миJIлионов восемьсот тридцать восемь
тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

6.1 Установить:
6.1.1. Объем работ - согласЕо локальному сметному расчету к контр.жту.
6.1.2. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
6.1.3. Размер обеспечения испоJIнения контракта (в соответствии со статьями З4,96

Федера.тrьного закона от 05.04.2012 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зЕtкупок товаров,
работ, услуг дJIя обеспечения государственньж и муниципальньD( нужд> (далее
Федеральный закон) - не предусмотрен.

6.1.4, Размер обеспечения гарантийньж обязательств (в соответствии со статьями34,96
Федерального закона) - не предусмотрен.

6.1.5. Срок выполнения работ - до 20 декабря 2022.
6.1.б. Предельный срок, накоторьй заключается контракт - до 31 декабря 2022года.
6.|.7. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силаN{и

подрядчиком - не менее 50 %.
6.2. Предоставить право заказчику департ€lN{енту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крьшrл закJIючить контрaжт на условиях
согласно пуIIктап{ 6 - б.1 Еастоящего постtlновления.

7, Определить муниципальное унитарное предприятие <Межхозяйственное
объединение <Комбинат благоустройство городского округа Евпатория Республики,Крьпл
(ИНН 9110087272, КПП 911001001) единственным подрядчиком по муниципальному
контрЕжту (далее * Контракт), предметом которого явJIяются работы по благоустройству
территориЙ, нtшравленные на поддержание надлежаrцего санитарного состояния
общественньж территорий города Евпатории (северная часть до ул. Интернациональная) с
ценоЙ контракта 4 034 400,00 (Четыре миллиона тридцать четыре тысяtIи четыреста) рублей
00 копеек.

7.1 Установить:
7.|.l. Объем работ - согласно локальному сметному расчету к контракту.
7.|.2. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
7.t.3. Размер обеспечения исполнения конц)акта (в соответствии со статьями 34,96

Федерального закона от 05.04.2012 }lb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зчжупок товаров,
работ, услуг дJIя обеспечения государственньIх и муциципаJIьньD( IIужд>> (далее
Федеральньй закон) - не предусмотреЕ.

7.1.4, Размер обеспечения гарантийньur обязательств (в соответствии со статьямп34,96
Федерального закона) - не предусмотрен.

7.1.5. Срок выполнения работ - 10 (десять) рабочих дней с момента получения змвки.
7 .t.6. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31 декабря 2022 rода.
7,1.7. Процент испопнения обязательств rrо конц)акту собственньпtли силами

подрядчиком - Ее менее 50 %.
7.2. Предоставить право зЕжа:}tмку департаN,rенту городского хозяйства

аДминистрации города Евпатории Республики Крыпл закJIючить контракт на условиях
согласно пунктtlм 7 -7.I настоящего постановления.

8. Определить индивидуального предприниматеJIя Захарова Антона Валерьевича (ИНН
91 1001405475) единственным подрядчиком по муниципальному контракту (далее - Контракт),
предд,rетом которого явJuIется выполнение работ по благоустройству территорий (в части
посадки и ухода за цветочIIо-декоративными растениями) с ценой контракта 14 000 014,00
(Четырнадцать миллионов четырнадцать) рублей 00 копеек.

8.1 Установить:
8.1 .1. Объем работ - согласно локчtльному сметному расчету к контракту.



8,1,2. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен,
8.1.3. Размер обеопечения исполнения i(oHTpaKTa (в соответствии со статьями 34,96

Федерального закона от 05,04.2012 М 44-ФЗ кО контрактной Qистеме в сфере закупок товаров,

работ, услуг дJш обеопечения государственньж и муниципальньD( нрщ) (далее
Федера.гlьный закон) - на ЕредуспdотреЕ.

8,1.4. Размер обеспеч9IIия гарантийньи обязательотв (в соответотвии со статьями34,96
Федерального закона) * не предусмотр9II.

8, 1 .5. Срок вышопнения работ - 1 0 (део"ть) рабо.гих дней с момента полrIения заJIвки.
8,1.6. Прелельный срок, на кQторый заключается контракт - до 3 1 декабря 2022 года.
8.1.7. ПРОЦент исполнеЕия обязательств п0 коцтракту ообственными силами

подрядчикOм _ 100 %.
8,2. . Продоставить право закшчику департаменту городского хозяйства

аДМИНистрации города Евпатории Реопубпики Крым заключить контракт на условиях
согласно пунктап{ 8 - 8.1 настоящего постановления.

9. Определить индивиду€tльного предпринимателя БлотницIсую Людмипу Егоровну
(ИНН 910301750921) единственным подрядчиком по муниципальному коцтракту (далее -
КОНтракт), предмотом которого явлrIются работы по содержанию автомобильньж дорог и
ИСКУСстВенньIх соорухсений: разработка проектов организации дорохшого движения на
аВТОМобилЬньж дорогах общего пользовация местного зЕачениrI с ценой коЕтракта
11 931 826,50 (Одицнадцать миплиоfiов девятьсот тридцать одЕа тысяча вос9мьсот двадцать
шесть) рублей 50 копеек.

9.1 Установить:
9.1.1. Объем работ - 267,83 rcM.

9.L,2, Аваноовый платеrк по Контракту не продусмотрен.
9.1.3. Размер обеспечения исполнения коЕтракта (в соответствии со статьями З4,96

Федера.пьного закоЕа от 05.04.2012 Nb 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок то.варов,

работ, услуг для обеспечения государствепчьж и муfiиципаJIьньD( нужд) (далее
Федеральный закон) - не шредусмотрен.

9.1,4. Размер обеспеченшI гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьями34,96
Федерального закона).* не предусмотрен.

9.1 .5. Срок вьшо.тiнения работ - 30 ноябр я 2022,
9.|.6. Предельный срок, на который заключается коЕтракт - до 31 декабря 2022года,
9,1,7, Процент исполнения обязательств по контракту собственныпtи силами

подрядчиком-70 Yо,

9,2, Предоставить пра!о заказчику департаменту городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крьпrл закJIючить коЕтракт на условиях
согласно пунктам 9 -9,1 настоящего постановления.

10. НаСтоящее постановление вступает в сипу со дня его подпиаания и подлежит
обнародоваЕию на официальном портале Правительства Реопублики Крьпл - http;//rk.gov.ru в
раздепе: му$иципаJIьные образQваниrI, подраздеJI - Евпатория, а также на официальном сайте
мУfiиципаJIЬного образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крьпr,r - http://my-evp.ru
в раздепе ,Щокументы, шодраздел - ,Щокументы администрации города в информациоЕно-
телекоммуникациоЕIIой сети общего попьзования.

1 1 Контроль'за исполнением настоящего постаЕовпения оставJuIю за собой,

Врио главы администрации города
Евпатории Республиitи Крым

f"


