
 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Научно - технического совета   по вопросам определения 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

г. Симферополь                                                                                   11 августа 2016г.   

 

 

Тема  заседания: 

Рассмотрение предложений заказчиков-застройщиков о заключении 

государственных  контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями).  

 

I. Рассматриваются предложения администрации города Красноперекопска 

Республики Крым о заключении контрактов по объектам: 

1. Подготовка генерального плана муниципального образования городской 

округ Красноперекопск - открытое акционерное общество «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор» (ИНН 7736564746). 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) - 4 472 222,23  руб., 

на участие в закупке подано три заявки: ОАО «ГИРОГОР», цена 3 450 000,00 

руб., ООО «ПроектИнжТеррПланирование»,   ООО «Краснодарархпроект». 

 

II. Рассматриваются предложения администрации Первомайского района 

Республики Крым о заключении контрактов по объектам: 

2. Подготовка схемы территориального планирования Первомайского 

муниципального района - общество с ограниченной ответственностью 

«ГИПРОГОР» (ИНН 7736564746). 

НМЦК – 10 194 905,80  руб., на участие в закупке подано пять заявок:             

ООО «ГИРОГОР», цена 9 481 262,39 руб.,                                                           

ООО «ПроектИнжТеррПланирование», ООО «Краснодарархпроект»,                       

ООО «ГЕОПЛАН»,   ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».  

3. Подготовка генеральных  планов сельских поселений Первомайского 

муниципального района - общество с ограниченной ответственностью 

«ГИПРОГОР» (ИНН 7736564746). 

НМЦК – 5 361 018,84  руб., на участие в закупке подано четыре заявки:           

ООО «ГИРОГОР», цена 5 092 967,90 руб.,                                                           

ООО «ПроектИнжТеррПланирование», ООО «Краснодарархпроект»,             

ООО «ГЕОПЛАН», 

 

 

 



4. по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Заводская №12-№15, №22 

по ул. Степная, с. Гришино Первомайского района - общество                                

с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»                            

(ИНН 9106000896), 

НМЦК – 543 898,58 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  цена  503 260,00  руб.;  ООО «РУССТРОЙ», 

ООО «АТП СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»; 

5. 157. по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Солнцева, с. Гришино 

Первомайского района - общество с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  (ИНН 9106000896), 

НМЦК – 1 141 768,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  цена  1 041 768,00  руб.;  ООО «РУССТРОЙ», 

ООО «АТП СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»; 

6.  по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Механизаторов, 

с.Гришино Первомайского района - общество с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  (ИНН 9106000896), 

НМЦК – 2 661 207,98 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  цена  2 582 000,00  руб.;  ООО «РУССТРОЙ», 

ООО «АТП СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»; 

7.  по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Юбилейная,                       

с. Октябрьское Первомайского района - общество с ограниченной 

ответственностью «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  (ИНН 9106000896), 

НМЦК – 1 320 000,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  цена  1 200 000,00  руб.;  ООО «РУССТРОЙ», 

ООО «АТП СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»; 

8.  по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Зеленая, с. Сары-Баш 

Первомайского района - общество с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  (ИНН 9106000896), 

НМЦК – 1 700 000,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «МАГИСТРАЛЬ-КРЫМ»  цена  1 560 000,00  руб.;  ООО «МАКСИМУМ», 

ООО «КРЫМСТРОЙИНВЕСТ»; 

9.  по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. Севастопольская,              

с. Гвардейское Первомайского района - общество с ограниченной 

ответственностью «КУБ»  (ИНН 9102021253), 



НМЦК – 1 440 000,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «КУБ»  цена  1 368 000,00  руб.;  ООО «ДСУ № 5»,                                  

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»; 

10.  по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м, ул. 50 лет ВЛКСМ,                 

с. Степное Первомайского района - общество с ограниченной ответственностью 

«КУБ»  (ИНН 9102021253), 

НМЦК – 1 600 000,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                     

ООО «КУБ»  цена  1 520 000,00  руб.;  ООО «ДСУ № 5»,                                  

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»; 

 

Красногвардейский район 

III. Рассматриваются предложения  МБОУ «Ровновская школа» о 

заключении контрактов: 

11. по выполнению работ по капитальному ремонту кровли и внутренней 

отделки спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровновская школа» Красногвардейского района Республики Крым 

- общество с ограниченной ответственностью «ДЕЙМОС-ПРОДЖЕКТ»         

(ИНН 9102008929). 

НМЦК – 4 700 000 руб., на участие в закупке подано три заявки:                      

ООО «ДЕЙМОС-ПРОДЖЕКТ», цена 4 580 000 руб., ООО «ПАЛЛАДИУМ 

ЭНЕРГО», ООО «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙСТАНДАРТПЛЮС».           

 

IV. Рассматриваются предложения  Октябрьского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым о заключении контрактов: 

12. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, восстановлению поперечного профиля и 

ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или 

грунтовым покрытием ул. Гвардейская, пер. Степной, пгт Октябрьское 

Красногвардейского района Республики Крым - общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЬТ-ЭРА»  (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 666 210,30 руб., на участие в закупке подана одна заявка: ООО «АЛЬТ-

ЭРА», цена 666 210,30 руб. 

13. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения , устранению деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий ул. Карла Маркса, пгт Октябрьское 

Красногвардейского района Республики Крым -  общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЬТ-ЭРА»  (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 951 177,94 руб., на участие в закупке подана одна заявка: ООО «АЛЬТ-

ЭРА», цена 951 177,94 руб. 

14. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, устранению деформаций и повреждений 



асфальтобетонных покрытий ул. Цурцумия, пгт Октябрьское 

Красногвардейского района Республики Крым - общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЬТ-ЭРА»  (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 938 082,30 руб., на участие в закупке подана одна заявка: ООО «АЛЬТ-

ЭРА», цена  938 082,30 руб. 

15. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения , устранению деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий ул. Ленина, пгт Октябрьское Красногвардейского 

района Республики Крым - общество с ограниченной ответственностью      

«АЛЬТ-ЭРА»  (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 1 956 697,24 руб., на участие в закупке подана одна заявка:               

ООО «АЛЬТ-ЭРА», цена  1 956 697,24 руб. 

16. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, устранению деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий ул. Кондрашина, пгт Октябрьское 

Красногвардейского района Республики Крым - общество с ограниченной 

ответственностью      «АЛЬТ-ЭРА»  (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 761 813,90  руб., на участие в закупке подана одна заявка:                  

ООО «АЛЬТ-ЭРА», цена  761 813,90 руб. 

 

V. Рассматриваются предложения  Петровского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым о заключении контрактов: 

17.  по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – улиц и дорог, находящихся в собственности 

Петровского сельского поселения Красногвардейского района по адресу: 

Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка, квартал Егудина - 

общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ДОР» (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 5 436 846,00  руб., на участие в закупке подана одна заявка:                  

ООО «АЛЬТ-ЭРА», цена  5 436 846,00 руб. 

 

VI. Рассматриваются предложения  администрации Восходненского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

18.  по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – улиц и дорог, находящихся в собственности 

Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики 

Крым (с.Знаменка: ул.Чкалова, перекресток ул.Крымская/Чкалова; с.Восход: 

ул.Суворова, ул.Садовая, ул.Виноградная, ул.Комсомольская, ул.Мичурина, 

ул.Строителей, ул.Мира) - общество с ограниченной ответственностью    

«АЛЬФА-ДОР» (ИНН 9105010010). 

НМЦК – 3 898 592,20  руб., на участие в закупке подана одна заявка:                  

ООО «АЛЬТ-ЭРА», цена  3 821 956,00 руб.  

 



VII. Рассматриваются предложения  муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад «Колосок» 

села Новопокровка Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

19.  по выполнению работ по капитальному ремонту помещений 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад «Колосок» села Новопокровка Красногвардейского района 

Республики Крым - общество с ограниченной ответственностью    

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО» (ИНН 9102048382). 

НМЦК – 3 500 000,00  руб., на участие в закупке подана одна заявка:                  

ООО «АЛЬТ-ЭРА», цена  3 465 000,00 руб. 

 

VIII. Рассматриваются предложения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Марьяновская школа» 

Красногвардейского района Республики Крым о заключении контрактов: 

20.  по выполнению работ по капитальному ремонту кровли муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Марьяновская школа» 

Красногвардейского района Республики Крым, село Марьяновка, ул. 77 дивизии, 

дом 8 -  общество с ограниченной ответственностью «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» 

(ИНН 9109011631), 

НМЦК – 18 100 000,00  руб., на участие в закупке подано пять заявок:                  

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена  16 200  000,00 руб., ООО «ПАЛЛАДИУМ 

ЭНЕРГО», ООО «ЮЖНЫЙ ФОРМАТ», ООО «МОНТАЖСТРОЙ», ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС».  

 

XI. Рассматриваются предложения администрации Найденовского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

21.  по выполнению работ по капитальному ремонту системы водоснабжения 

ул.Виноградная села Найденовка Красногвардейского района Республики Крым 

- общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ»       

(ИНН 9102168136), 

НМЦК – 658 231,00  руб.,  на участие в закупке подано три заявки:                   

ООО «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ», цена 598230,40руб.,                                         

ООО «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ», ООО «ДЕЙМОС ПРОДЖЕКТ»; 

22.  по выполнению работ по капитальному ремонту системы водоснабжения 

улиц Комсомольская, Виноградная, Молодежная, Шоссейная с заменой башен в 

селах Золотое и Орловка Найденовского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым - общество с ограниченной 

ответственностью «ДЕЙМОС ПРОДЖЕКТ» (ИНН 9102008929), 

              



НМЦК – 11 501 996,00  руб.,  на участие в закупке подано три заявки:                   

ООО «ДЕЙМОС ПРОДЖЕКТ» цена 11 082 000, ООО «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ»,  

ООО «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ»; 

 

X. Рассматриваются предложения администрации Зерновского сельского 

поселения Красногвардейского района Республики Крым о заключении 

контрактов: 

23.  по выполнению работ по капитальному ремонту водопровода по улицам 

Мичурина, Полевая, Мира села Зерновое Красногвардейского района 

Республики Крым -  общество с ограниченной ответственностью           

«ДЕЙМОС ПРОДЖЕКТ» (ИНН 9102008929), 

НМЦК – 11 501 996,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                   

ООО «ДЕЙМОС ПРОДЖЕКТ» цена 5 060 570,00  ООО 

«КРЫМСПЕЦМОНТАЖ»; 

 

XI. Рассматриваются предложения администрации Ровновского сельского 

поселения Красногвардейского района Республики Крым о заключении 

контрактов: 

24.  по выполнению работ по капитальному ремонту системы водоснабжения 

села Новоникольское Красногвардейского района Республики Крым - общество 

с ограниченной ответственностью «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 9102012604), 

НМЦК – 11 501 996,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                   

ООО «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» цена 4 746 690,00,  ООО «ДЕЙМОС 

ПРОДЖЕКТ»; 

 

XII. Рассматриваются предложения администрации Колодезянского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

25.  по выполнению работ по капитальному ремонту системы водоснабжения 

сел Колодезянского сельского поселения Красногвардейского района 

Республики Крым - общество с ограниченной ответственностью 

«КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 9102012604), 

НМЦК – 8 540 279,60  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                   

ООО «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» цена 8 520 279,00,   ООО «ДЕЙМОС 

ПРОДЖЕКТ»; 

 

 

 

 

 



XIII. Рассматриваются предложения администрации Котельниковского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

26.  по выполнению работ по капитальному ремонту подводящих сетей 

водопровода села Котельниково Красногвардейского района Республики Крым - 

общество с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ»     

(ИНН 9102064810), 

НМЦК – 2 271 990,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ» цена 2 116 108,16;   

27.  по выполнению работ по капитальному ремонту водопровода по ул. 

Московская села Котельниково Красногвардейского района Республики Крым - 

общество с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ»     

(ИНН 9102064810), 

НМЦК – 2 264 320,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ» цена 2 120 441,12;   

 

XIV. Рассматриваются предложения администрации Краснознаменского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым о 

заключении контрактов: 

28. по выполнению работ по капитальному ремонту сетей водопровода по 

ул.Школьная, ул.Ленина от скважины №1860 и скважины №1855 села Трактовое 

Красногвардейского района Республики Крым - общество с ограниченной 

ответственностью «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ»     (ИНН 9102064810), 

НМЦК – 2 034 359,20  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ИНДУСТРИЯ РАЗВИТИЯ» цена 2 031 664,00;   

 

XV. Рассматриваются предложения администрации города Феодосии 

Республики Крым о заключении контрактов: 

29.  по выполнению работ по строительству 4-го резервуара V=10000 м.куб. на 

водоочистных сооружениях г. Феодосия - общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГАПОЛИС»     (ИНН 9108010635), 

НМЦК – 10 023 600,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «МЕГАПОЛИС» цена 10 023 274,00;   

30.  по выполнению работ по реконструкции котельной на газе дошкольного 

учебного заведения № 5 «Танюша» г. Феодосия (доведение до действующих 

норм) - общество с ограниченной ответственностью «ВИКТАРИ ТРЕЙД»     

(ИНН 9108104996), 

НМЦК – 2 371 740,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 2 371 140,00;   

 

 

 



31.  по выполнению работ по строительству котельной Феодосийской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 (доведение до действующих 

норм) - общество с ограниченной ответственностью «ВИКТАРИ ТРЕЙД»     

(ИНН 9108104996), 

НМЦК – 2 147 459,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 2 147 450,00;   

32.  по выполнению работ по реконструкции котельной с переводом на газ 

Феодосийского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная 

школа I-III ступеней-лицей № 19» (доведение до действующих норм) - общество 

с ограниченной ответственностью «ВИКТАРИ ТРЕЙД»     (ИНН 9108104996), 

НМЦК – 3 119 283,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 3 118 370,00;   

33.  по выполнению работ по строительству котельной на газе Феодосийского 

учебно-воспитательного комплекса общеобразовательной школы I ступени – 

гимназия № 5 им. И. Франко (доведение до действующих норм) – общество          

с ограниченной ответственностью «ВИКТАРИ ТРЕЙД»     (ИНН 9108104996),  

НМЦК – 1 990 365,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 1 988 540,00;   

34.  по выполнению работ по реконструкции действующей котельной 

Феодосийской общеобразовательной школы I-III ступеней № 18 (доведение до 

действующих норм) - общество    с ограниченной ответственностью «ВИКТАРИ 

ТРЕЙД»     (ИНН 9108104996), 

НМЦК – 4 689 131,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 4 687 670,00;   

35.  по выполнению работ по капитальному ремонту кровли и фасадов 

Феодосийского городского внешкольного учебного заведения «Феодосийский 

центр детского творчества» по ул. Д. Ульянова в г. Феодосия - общество               

с ограниченной ответственностью «НЕО-СТРОЙ»     (ИНН 9108010635), 

НМЦК – 1 170 170,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 1 169 850,00;   

36.  по выполнению работ по строительству системы водоснабжения жилых 

домов по ул. Панова в г. Феодосия - - общество               с ограниченной 

ответственностью «МОНТАЖГАЗСПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 6111982346), 

НМЦК – 13 765 138,74  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                   

ООО «ВИКТАРИ ТРЕЙД» цена 13 760,00 руб.;   

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Рассматриваются предложения  администрации города Симферополя 

Республики Крым о заключении контрактов по объектам: 

 

37. «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли, пожарных 

лестниц, теневых навесов МБДОУ №21 «Светлячок» г. Симферополь                 

ул. Б. Куна, 29» - общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСКИЙ 

ПРОЕКТ»  (ИНН9 102177719 ).   

НМЦК – 10 840 663,00  руб.,  на участие в закупке подано                                   

три заявки: ООО «КРЫМСКИЙ ПРОЕКТ», цена 10 581 692, 79  руб.,                 

ООО «СибТрансХолдинг», ООО «ЮграСтройМонтаж».  

38. «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А. Тренева» г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 86-а» - общество 

с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 9102196479).    

НМЦК – 3 125 987,00  руб.,  на участие в закупке подано                                     

три заявки: ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ», цена 3 023 207,00  руб.,                   

ООО «СибТрансХолдинг», ООО «ЮграСтройМонтаж». 

39.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт ограждения, 

санузла МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» г. Симферополь,                         

ул. Кечкеметская, 4-а» - общество с ограниченной ответственностью 

«ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 9102196479).   

 НМЦК –  8 905,99 тыс. руб. на участие в закупке подано                                     

три заявки: ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ», цена 6 845,949 тыс. рублей,                   

ООО «СибТрансХолдинг», ООО «ЮграСтройМонтаж».  

40.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли, фасада 

МБОУ «СОШ №30» г. Симферополь, ул. Киевская, д.116а» - общество                       

с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 9102196479).    

НМЦК – 38 461,71 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ», цена 37 307,858 тыс. руб., ООО «СибТрансХолдинг», 

ООО «ЮграСтройМонтаж». 

41.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли МБОУ 

«СОШ №33» г. Симферополь, ул. Бела Куна, 13А» - общество с ограниченной 

ответственностью «КРЫМСКИЙ ПРОЕКТ»  (ИНН 9102177719).    

НМЦК – 12 167,04  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ», цена 11 864,41322 тыс. руб., ООО «СибТрансХолдинг», 

ООО «ЮграСтройМонтаж». 

42.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли, ограждения 

МБОУ «СОШ №43» г. Симферополь, пер. Каштановый, д.4» - общество               

с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 9102196479).    

НМЦК – 17 469,95   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ», цена 16 945, 851 тыс. руб., ООО «СибТрансХолдинг», 

ООО «ЮграСтройМонтаж». 



43.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 12, по ул. Студенческой в г. Симферополь» - общество               

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382).  

НМЦК – 2 268,874   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки:             

ООО «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена 2 034,352  тыс. руб., ООО «КРЫМ-

ПАРТНЕР», ООО «Строительная компания  «Вектор». 

44.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 7, по ул. Зеленой в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382).  

НМЦК – 2 271,060    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 036,43  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор».  

45.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 114, по ул. Севастопольской в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  9 297,926    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 975,360  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

46.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 116, по ул. Севастопольской в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).    

НМЦК –  9 218,820    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 631,002  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

47.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 94, по ул. Севастопольской в г. Симферополь» - общество  с 

ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                        

(ИНН 9102047195).                                 

НМЦК –  9 311,436    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 718,91413  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

48.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 23/4, по ул. Яблочкова в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ» (ИНН 9102024078).    

НМЦК –  4 571,910  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 4 285,21406  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», 

ООО  «Доншахтоспецстрой-Крым». 



49.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития) № 56/30/45, по ул. 51 Армии/Федько, ул. Рубцова                               

в г. Симферополь» - общество с ограниченной ответственностью        

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»  (ИНН 9102048382),     

НМЦК – 11 122,123    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки:          

ООО «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  10 438,2373  тыс. руб., ООО «КРЫМ-

ПАРТНЕР», ООО «Строительная компания  «Вектор». 

50.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 3, по ул. Енисейской в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),     

НМЦК – 2 627,228    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 374,52  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор».  

51.   «Выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития) № 1, по ул. Железнодорожный тупик в г. Симферополь» - общество  

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),     

НМЦК – 949,531   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  781,97621 тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор»; 

52.   «Выполнение  работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития) № 33/1, по ул. Маяковского/Пушкина в г. Симферополь» - 

общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»                        

(ИНН 9102024078).    

НМЦК –  1 349,727 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки:             

ООО «ДОБРОСТРОЙ», цена 1 174,7435  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ 

КОНТРОЛЬ», ООО  «Доншахтоспецстрой-Крым». 

53.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 15, по ул. Металлистов в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 1 668,320   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 464,28091 тыс. руб., ООО «КРЫМ-

ПАРТНЕР», ООО «Строительная компания  «Вектор».  

54.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 4-а, по ул. Гайдара в г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).    

НМЦК –  5 407, 495 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 5 092,105  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 



55.   «Выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 13/б, по ул. Семашко в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 4 976,580   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  4 604,6203 тыс. руб., ООО «КРЫМ-

ПАРТНЕР», ООО «Строительная компания  «Вектор». 

56. «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 192-а, по ул. Кечкеметской в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 13 346,130   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  12 678, 7234 тыс. руб., ООО «КРЫМ-

ПАРТНЕР», ООО «Строительная компания  «Вектор». 

57.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 76-а, по ул. Жидкова в г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).   

НМЦК – 7 032, 320 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 6 658,31  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

58.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 3, по ул. Арабатская в г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).   

НМЦК – 2 781,440 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 2 547,80  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

59.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 15-а, по ул. Первомайской в г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).  

НМЦК – 2 605,115 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 2 390,832  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

60.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 14, по ул. Мальченко в г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).  

 НМЦК – 2 675,342 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 2 458,53  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

61.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 31, по ул. Беспалова в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).   



НМЦК –  2 947,980    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 2 758,16321  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

62.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 31-а, по ул. Беспалова в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

 НМЦК –  3 699,930    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 452,343  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

63.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 58, по ул. Бетховена в г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  3 247,640    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 109,444  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

64.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 15, по ул. Генерала Захарова в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 3 808,708   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  3 495,494 тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

65.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 19, по ул. Шоссейной в  г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).  

 НМЦК – 2 313,082 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 2 109,336  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ»,  ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

66.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Аэрофлотской в  г. Симферополь» -  общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 313,082   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 075,783  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

67.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 1-а, по ул. Дмитрия Ульянова в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).   



 НМЦК –  9 331,212    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 737,687  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

68.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 2, по ул. Залесской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).    

НМЦК –  10 381,202    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 9 734,381  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

69.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 14, по ул. Залесской в  г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078). 

НМЦК – 13 101,365 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 12 508,39  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Доншахтоспецстрой-Крым». 

70.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 21, по ул. Шоссейной в  г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 673,010   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 417,975  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

71.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 47, по ул. Залесской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).     

НМЦК –  3 060,582    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 2 850,0  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

72.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 49, по ул. Залесской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

 НМЦК –  3 314,267    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 181,13  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

73.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 43, по ул. Индустриальной в  г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    



НМЦК – 1 273,916   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 090,0  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

74.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Крымских партизан в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  2 674,110    тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 2 541, 304  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

75.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 61-а, по ул. Крымской правды в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195). 

НМЦК –  9 302,446   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 710, 381  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

76.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития) № 6, по ул. Кржижановского в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 455, 614   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 233,875  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

77.    «Выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 3, по ул. Лизы Чайкиной в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).   

НМЦК –  5 336,310   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 4 945,56  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

78.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Лизы Чайкиной в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  3 364,771   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 074,090  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

79.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 6, по ул. Марка Донского в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195). 



НМЦК –  8 917,480   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 344,955  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

80.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 92, по ул. Севастопольской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  8 922, 179   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 349,42  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ». 

81.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития) № 10, по ул. Кржижановского в г. Симферополь» - общество                    

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 686,155  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 454,97  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

82.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 25, по ул. Смольной в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).    

НМЦК –  4 644,340   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 4 341,383  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

83. «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 52, по ул. Тургенева в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).   

НМЦК –  2 623,158   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 2 442,275  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

84.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 14, по ул. Данилова в  г. Симферополь» - общество                      

с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-СТРОЙ» (ИНН 9102055118). 

НМЦК – 1 176,661   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«КАПИТАЛ-СТРОЙ», цена  1 007,862  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

85.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 2, по ул. Линейной в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

 



НМЦК – 1 214,700   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 004,343  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

86.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 103-б, по ул. Русской в  г. Симферополь»  - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).   

НМЦК – 3 334,472 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 3 078,170  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Арт-Холл». 

87.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 7, по ул. Монтажной в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 1 767,130  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 558,076  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

88.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 107-а, по ул. Красноармейской в  г. Симферополь»  - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 1 704,815   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 498,93  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

89.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 194-а, по ул. Кечкеметской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  4 222.640   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 944,30  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

90.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 3-а, по ул. Кржижановского  в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).   

 НМЦК – 8 946,820   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 8 372,81  тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

91.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 33, по ул. Беспалова  в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195). 



НМЦК –  1 651,927  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 1 527,90 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

92.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 14, по ул. Героев Сталинграда в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 1 462,174   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 268,60  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

93.   Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 103, по ул. Кечкеметской в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                      

(ИНН 9102047195). 

НМЦК –  926,410  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 830,440 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

94.     Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 12, по ул. Гавена в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).    

НМЦК –  852,510  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 775,170 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

95.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 13, по ул. Батурина в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  1 601,402  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 1 489,260 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

96.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 55, по ул. Федько в  г. Симферополь» - общество                          

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 1 496,708   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 300,85  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

97.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Железнодорожной в  г. Симферополь»  - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    



 

НМЦК – 2 212,398   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 001,163  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор».  

98.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Яблочкова в  г. Симферополь»  - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 441,935  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 198,63  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

99.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 7, по ул. Яблочкова в  г. Симферополь»  - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 587,530   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 360,925  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

100.  «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 72, по ул. Зенитной в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  3 334,472  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 3 045,330 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

101.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 13, по ул. Мальченко в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

НМЦК –  1 350,465  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 1 242,332 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

102.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 58-а, по ул. Куйбышева в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-СТРОЙ» (ИНН 9102055118). 

НМЦК – 2 690,878   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«КАПИТАЛ-СТРОЙ», цена  2 460,040  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

103.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 18, по ул. Тарвацкого в  г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).  



НМЦК – 778,815 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 620,761  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Арт-Холл». 

104.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 6, по ул. Парковой в  г. Симферополь» - общество                               

с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС»                     

(ИНН 9102047195).  

 НМЦК –  8 345,237  тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«РЕМСТРОЙТРЕСТ ПЛЮС», цена 7 801,760 тыс. руб., ООО «ФИРМА 

«Монтажник», ООО  «КРЫМСОЦСТРОЙ. 

105.     «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого 

здания (общежития)  № 7, по ул. Парковой в  г. Симферополь» - общество                         

с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ»  (ИНН 9102024078).  

НМЦК – 3 898,835 тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ДОБРОСТРОЙ», цена 3 706,681  тыс. руб., ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ», ООО  

«Арт-Холл». 

106.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 5, по ул. Спортивной в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 3 937,133   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена 3 617,934  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор».  

107.   «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 152-а, по ул. Беспалова в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 174,235   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  1 944,520  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 

108.    «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания 

(общежития)  № 8, по ул. Эскадронной в  г. Симферополь» - общество                        

с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»                         

(ИНН 9102048382),    

НМЦК – 2 926,500   тыс. руб., на участие в закупке подано три заявки: ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», цена  2 685.470  тыс. руб., ООО «КРЫМ-ПАРТНЕР», 

ООО «Строительная компания  «Вектор». 1 

109. по выполнению работ по капитальному ремонту (II очередь) здания 

военного комиссариата Республики Крым по адресу: ул. Киевская, д.152, г. 

                                                           
1 питал 



Симферополь - общество  с ограниченной ответственностью «АСГАРД»       

(ИНН 9102047340), 

НМЦК – 68 611 300 руб., на участие в закупке подано три заявки:                    

ООО «АСГАРД», цена 67 150 204,07 руб., ООО «АРТ-ХОЛЛ»,                                  

ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ». 

 

XVII. Рассматриваются предложения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная 

больница» о заключении контрактов: 

110. по выполнению работ по капитальному ремонту инфекционного отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Сакская районная больница», по выполнению работ по капитальному ремонту 

Евпаторийского отделения центральной поликлиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная 

больница» - общество  с ограниченной ответственностью «КРЫМСТРОЙСНАБ»   

(ИНН 9102183342),  

НМЦК – 36 593 060, 00 руб., на участие в закупке подано три заявки:              

ООО «КРЫМСТРОЙСНАБ», цена  36 100 000 руб., ООО «РОССТРОЙСНАБ», 

ООО «СТРОЙНАДЗОР».  

XVIII. Рассматриваются предложения администрации Раздольненского  

района Республики Крым о заключении контрактов: 

111. Подготовка Схемы территориального планирования Раздольненского 

муниципального района – открытое акционерное общество «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор»            

(ИНН 7736564746), 

НМЦК – 13 844 920,60  руб., на участие в закупке подано три заявки:              

ОАО «ГИРОГОР», цена 13 014 225,45 руб., ООО 

«ПроектИнжТеррПланирование»,   ООО «Краснодарархпроект»; 

112. Подготовка генеральных планов сельских поселений Раздольненского 

муниципального района - открытое акционерное общество «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор»            

(ИНН 7736564746), 

НМЦК – 3 810 524,90 руб., на участие в закупке подано три заявки:                

ОАО «ГИРОГОР», цена 3 519 99,66 руб., ООО «ПроектИнжТеррПланирование»,   

ООО «Краснодарархпроект»; 

113. по выполнению работ и услуг по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 21/1 по ул. Данилина, п. Новоселовское Раздольненского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР СТРОИТЕЛЬСТВА»   (ИНН 910005424),    

НМЦК – 1 247 823, 00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:              

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР СТРОИТЕЛЬСТВА», цена  1 247 823, 00  руб., 

 



 

 

 

XIX. Рассматриваются предложения администрации  города Евпатория 

Республики Крым о заключении контрактов: 

114. по выполнению работ по проведению технологического и ценового аудита 

по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, 

Республика Крым»  - закрытое акционерное общество   «Центр Экономико-

Управленческого Консультирования «Ким и Партнеры»   (ИНН 7730114268),    

НМЦК – 1 000 000, 00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                  

ЗАО «Центр Экономико-Управленческого Консультирования «Ким и 

Партнеры», цена  1 000 000, 00  руб., ООО «МРСтройКом»; 

115. по выполнению работ по текущему ремонту улично-дорожной сети            

г. Евпатории - общество  с ограниченной ответственностью «ЮГ ЭЛИТА 2012»   

(ИНН 9102157536),    

НМЦК – 17 439 378,27 руб., на участие в закупке подано три заявки:                  

ООО «ЮГ ЭЛИТА 2012», цена  17 400 445, 39  руб., ООО 

«КРЫМСТРОЙМАСТЕР», ООО «КРЫМСТРОЙ 2014»; 

 

XX. Рассматриваются предложения Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская 

клиническая больница»  о заключении контрактов: 

116. по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту комплекса Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая 

больница», ул.Титова,71, г. Симферополь, Республика Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «СК Консоль-строй ЛТД» (ИНН 9102070229), 

НМЦК – 25 844 600,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:              

ООО    «СК Консоль-строй ЛТД», цена 25 780 000,00 руб.          

 

XXI. Рассматриваются предложения администрации города Саки 

Республики Крым о заключении контрактов: 

117. по выполнению работ по капитальному ремонту жилых зданий 

(общежитий) №3, по ул. Лобозова, г. Саки Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крым»                

(ИНН 9105011870), 

НМЦК – 998 750,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                  ООО 

«Строительная компания «Крым», цена 983 770,00 руб., ООО «ПАЛЛАДИУМ 

ЭНЕРГО», ООО «АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ»; 

 

 

 



 

 

118. по выполнению работ по капитальному ремонту жилых зданий 

(общежитий) №21, по ул.Мичурина, г. Саки Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крым»                

(ИНН 9105011870), 

НМЦК – 1 151 100,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                    

ООО «Строительная компания «Крым», цена 1 133 835,00 руб., ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», ООО «АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ»; 

119. по выполнению работ по капитальному ремонту жилых зданий 

(общежитий) №8, №8-а, по ул. Строительной, г. Саки Республики Крым - 

общество  с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крым»                

(ИНН 9105011870), 

НМЦК – 29 182 390,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                    

ООО «Строительная компания «Крым», цена 28 744 655,00 руб., ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», ООО «АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ»; 

120. по выполнению работ по капитальному ремонту жилых зданий 

(общежитий) №3, по ул. Ивановой, г. Саки Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крым»                

(ИНН 9105011870), 

НМЦК – 2 242 760,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                    

ООО «Строительная компания «Крым», цена 2 209 120,00 руб., ООО 

«ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», ООО «АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ»; 

 

XXII. Рассматриваются предложения администрации Белогорского  района 

Республики Крым о заключении контрактов: 

121. Подготовка генеральных планов сельских поселений Белогорского 

муниципального района - открытое акционерное общество «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор»             

(ИНН 7736564746). 

НМЦК – 7 149 930,59  руб., на участие в закупке подано                                       

две заявки: ОАО «ГИРОГОР», цена 6 200 330 000,50 руб.,                                                     

ООО «ПроектИнжТеррПланирование»; 

122. Подготовка Схемы территориального планирования Белогорского 

муниципального района - открытое акционерное общество «Российский 

институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор»             

(ИНН 7736564746). 

НМЦК – 13 433 900,70  руб., на участие в закупке подано  две заявки:                

ОАО «ГИРОГОР», цена 11 400 00  руб.,  ООО «ПроектИнжТеррПланирование»; 

 

 

 



 

 

 

XXIII. Рассматриваются предложения администрации Симферопольского  

района Республики Крым о заключении контрактов: 

 

123. по выполнению работ по реконструкции водопровода жилой массив 

с.Красная Зорька (ул.Полевая, ул.Ключевая, ул.Прудовая, ул.Санаторная) 

Симферопольского района Республики Крым - общество  с ограниченной 

ответственностью «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ»  (ИНН 9109011631), 

НМЦК – 5 978 452,63 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена 5 850 000,00 руб., 

124. по выполнению работ по реконструкции водопровода по ул.К.Маркса в 

п.Гвардейское Симферопольского района Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ»  (ИНН 9109011631), 

НМЦК – 8 100 420,58 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена 7 950 000,00 руб., 

125. по выполнению работ по реконструкции канализационных сооружений 

Гвардейского сельского поселения, Симферопольского района. Первая очередь 

строительства - общество  с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРМАРКЕТ»  (ИНН 6318131038), 

НМЦК – 117 520 707.60 руб., на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «ИНЖЕНЕРМАРКЕТ», цена 115 000 000,00 руб., ООО «ЭКОЛОС-

ПРОЕКТСТРОЙ»; 

126. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 7, квартал Каштановый, пгт Гвардейское, Симферопольского 

района, Республика Крым; по выполнению работ по капитальному ремонту 

жилого здания (общежития) № 6, квартал Каштановый, пгт Гвардейское, 

Симферопольского района, Республика Крым;  по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 8, квартал Каштановый, 

пгт Гвардейское, Симферопольского района Республики Крым; по выполнению 

работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 97-а, по ул. 

Гагарина, пгт Гвардейское, Симферопольского района Республики Крым;  по 

выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 5, 

квартал Каштановый, пгт Гвардейское, Симферопольского района Республики 

Крым; по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 4, квартал Каштановый, пгт Гвардейское, Симферопольского 

района Республики Крым; по выполнению работ по капитальному ремонту 

жилого здания (общежития) № 3, квартал Каштановый, пгт Гвардейское, 

Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 2, квартал Каштановый, 

пгт Гвардейское, Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению 



работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 6, квартал 

Цветочный, с. Новый Cад, Симферопольского района Республики Крым - 

общество  с ограниченной ответственностью «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ»            

(ИНН 9109011631), 

НМЦК – 16 538 407,58 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена 16 538 407, 00 руб.; 

127. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 50, по ул. Виноградной, с. Донское, Симферопольского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КОНТИНЕНТ»   (ИНН 6140026592), 

НМЦК – 4 329 400.00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена 4 329 000,00 руб.; ООО «АЛМАЗ», ООО «ЛЕГАТ»; 

128. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 32, по ул. Центральной, с. Доброе, Симферопольского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью «ОСК 

ЮЖНЫЙ СКАТ»  (ИНН 9109011631), 

НМЦК – 3 229 057,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена 3 229 057,00  руб.; 

129. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 38-а, по ул. Мира, с. Журавлевка, Симферопольского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КОНТИНЕНТ»   (ИНН 6140026592), 

НМЦК – 3 983 030,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена 3 983 030,00  руб.; ООО «АЛМАЗ»,                       

ООО «СК НОВ ГРАД»; 

130. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 19, по ул. Комсомольской, с. Кольчугино, Симферопольского 

района Республики Крым,  по выполнению работ по капитальному ремонту 

жилого здания (общежития) № 19-б, по ул. Калинина, с. Равнополье, 

Симферопольского района Республики Крым, по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 2, по ул. Кирова, с. 

Кольчугино, Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению 

работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 20, по ул. Мира, 

с. Прудовое, Симферопольского района, Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»   (ИНН 6140026592), 

НМЦК – 5 209 694,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена  5 209 694,00  руб.; ООО «ЛЕГАТ»; 

131. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 40, по ул. Южная, пгт Николаевка, Симферопольского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КОНТИНЕНТ»   (ИНН 6140026592), 



НМЦК – 1 562 935,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена   1 562 935,00  руб.; 

 

132. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 50, по ул. Виноградной, с. Донское, Симферопольского района 

Республики Крым, по выполнению работ по капитальному ремонту жилого 

здания (общежития) № 3-а, по ул. Парковой, с. Перово, Симферопольского 

района Республики Крым, по выполнению работ по капитальному ремонту 

жилого здания (общежития) № 42, по                          ул. Хачирашвили, с. 

Перово, Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 7а, по ул. Парковой, с. 

Перово, Симферопольского района Республики Крым; по выполнению работ по 

капитальному ремонту здания (общежития) № 7, по ул. Степной, с. Дубки, 

Симферопольского района Республики Крым; по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 11, по ул. Победы,           

с. Залесье, Симферопольского района, Республики Крым;  по выполнению работ 

по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 14, по ул. Верхне-

кизиловой, с. Кизиловое, Симферопольского района Республики Крым - 

общество  с ограниченной ответственностью «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ»            

(ИНН 9109011631), 

НМЦК – 16 388 977,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ», цена  16 388 977,00  руб.; 

133. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 3, по ул. 40 лет Победы, с. Родниковое, Симферопольского 

района Республики Крым;  по выполнению работ по капитальному ремонту 

жилого здания (общежития) № 4, по ул. 40 лет Победы, с. Родниковое, 

Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению работ по 

капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 1, по ул. 40 лет Победы, с. 

Родниковое, Симферопольского района Республики Крым;  по выполнению 

работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 32, по ул. 

Крымской, с. Родниковое, Симферопольского района Республики Крым;  по 

выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) № 5, 

по ул. 40 лет Победы, с. Родниковое, Симферопольского района Республики 

Крым - общество  с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»   (ИНН 

6140026592), 

НМЦК – 10 578 020,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена  10 578 020,00  руб.; ООО «АЛМАЗ»,                       

ООО «СК НОВ ГРАД»; 

134. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 1, по ул. Школьной, с. Урожайное, Симферопольского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КОНТИНЕНТ»   (ИНН 6140026592), 



НМЦК – 5 036 455,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «КОНТИНЕНТ», цена  5 036 455,00 руб.; 

 

135. по выполнению работ по реконструкции системы водоснабжения с. Водное 

Симферопольского района Республики Крым (первая очередь) - общество  с 

ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ СТРОЙ»   (ИНН 2623801524), 

НМЦК – 7 867 260,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ», цена 7 867 260,00 руб.; ООО «ГЛАВНАЯ 

ДОРОГА»,  ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»; 

136. по выполнению работ по реконструкции КНС и ЛКОС с. Лекарственное 

Симферопольского района Республики Крым ПИР и экспертиза. Строительство 

локальных очистных на 100 абонентов - общество  с ограниченной 

ответственностью «ИНЖЕНЕР МАРКЕТ»   (ИНН 6318131038), 

НМЦК – 6 680 000,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ИНЖЕНЕР МАРКЕТ», цена  6 500 000,00 руб.; 

137. по выполнению работ по капитальному ремонту питьевого водопровода с. 

Новоселовка, Симферопольского района Республики Крым. Повторная 

экспертиза. 1 очередь строительства - замена сетей водоснабжения - общество  с 

ограниченной ответственностью «СТАНДАРТСТРОЙ»   (ИНН 2623801524), 

НМЦК – 7 000 000,00 руб., на участие в закупке подано три заявки:                    

ООО «СТАНДАРТСТРОЙ», цена  7 000 000,00  руб.; ООО «ГЛАВНАЯ 

ДОРОГА», ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»; 

138. по выполнению работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения с. 

Красновка, Симферопольского района Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»   (ИНН 

7107000240), 

НМЦК – 5 323 620,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ», цена 5 323 620,00  руб.; 

139. по выполнению работ по капитальному ремонту ул. Парковая, с. Перово, 

Симферопольского района Республики Крым – акционерное общество 

«КРЫМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7705772129), 

НМЦК – 1 940 000,00 руб., на участие в закупке подана две заявки:                    

ООО «КРЫМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», цена  1 940 000,00  руб.; ООО 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3»; 

140. по выполнению работ по ремонту ул.Селимовых, с.Родниковое, 

Симферопольского района Республики Крым; по выполнению работ по ремонту 

ул. Весѐлая, с. Родниковое Симферопольского района, Республики Крым, по 

выполнению работ по ремонту ул.Октябрьская, с.Аркадьевка, 

Симферопольского района, Республики Крым, по выполнению работ по ремонту 

ул.Плодовая, с.Шафранное, Симферопольского района Республики Крым, по 

выполнению работ по ремонту ул.Центральная, с.Новый Мир, 



Симферопольского района Республики Крым - общество  с ограниченной 

ответственностью «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ»   (ИНН 9201008052), 

 

НМЦК – 2 992 000,00 руб., на участие в закупке подана две заявки:                    

ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ», цена  2 992 000,00 руб.; ООО «ВЕРТИКАЛЬ», 

ООО «СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»; 

141. по выполнению работ по обновлению дорожной одежды ул.Пешеходная 

дорожка Чистенькое-Левадки, Чистенского сельского поселения, 

Симферопольского района Республики Крым, по выполнению работ по 

обновлению дорожной одежды ул.Подъездная дорога в ж/Ешиль-Даг, 

Чистенского сельского поселения, Симферопольского района Республики Крым 

- общество  с ограниченной ответственностью «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»        

(ИНН 9102167460), 

НМЦК – 1 977 000,85 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ», цена  1 977 000,85 руб.; 

142. по выполнению работ по ремонту ул.Зеленая, с.Трудовое, 

Симферопольского района Республики Крым - общество  с ограниченной 

ответственностью «КРЫМТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 9109014216), 

НМЦК – 3 887 500,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «КРЫМТЕХНОСТРОЙ», цена  3 887 500,00 руб.; ООО «ВЕРТИКАЛЬ», 

ИП «Султанов Алексей»; 

143. по выполнению работ по ремонту ул. Леси Украинки, с. Кольчугино, 

Симферопольского района Республики Крым - общество  с ограниченной 

ответственностью «АГОРА» (ИНН 9102009658), 

НМЦК – 1 859 940,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «АГОРА», цена  1 690 000,00 руб.;  ИП «Потехина А.Н.»,                           

ИП «Калугин В.И.»; 

144. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования ул. Гагарина, с.Кольчугино, Кольчугинское сельское поселение, 

Симферопольского района Республики Крым - общество  с ограниченной 

ответственностью «АГОРА» (ИНН 9102009658), 

НМЦК – 679 609,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «АГОРА», цена  505 000,00 руб.;  ИП «Потехина А.Н.», ИП «Калугин В.И.» 

145. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования ул.Мира, с. Журавлевка (обустройство пешеходных переходов у 

дошкольных учреждений дорожными ограждениями, разметка), Журавлевское 

поселение, Симферопольского района Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (ИНН 9203002024), 

НМЦК – 384 000,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ», цена  384 000,00  руб.;  АО «СЕВДОРСТРОЙ», 

ООО «ДОРОЖНИК»; 



146. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования проезд 1, с.Кленовка (ямочный ремонт), Донское сельское 

поселение, Симферопольского района Республики Крым, по выполнению работ 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования дорога 

асфальтированная вн/сельская с.Спокойное – с.Верхнекурганное (ямочный 

ремонт), Донское сельское поселение, Симферопольского района Республики 

Крым, по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования ул.Сумская, с.Кленовка (ямочный ремонт) 2L-827 м, Донское 

сельское поселение, Симферопольского района Республики Крым, по 

выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

проезд 2, с.Кленовка (лежачий полицейский, пешеходный переход) 2L-457 м, 

Донское сельское поселение, Симферопольского района Республики Крым, по 

выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

ул.Виноградная, с.Донское (ямочный ремонт), Донское сельское поселение, 

Симферопольского района Республики Крым -  общество  с ограниченной 

ответственностью «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (ИНН 9203002024), 

НМЦК – 2 500 000,00 руб., на участие в закупке подана три заявки:                    

ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ», цена  2 500 000,00  руб.;  АО «СЕВДОРСТРОЙ», 

ООО «ДОРОЖНИК»; 

147. по выполнению работ по капитальному ремонту ул. Советской, пгт 

Николаевка, Симферопольского района Республики Крым - общество  с 

ограниченной ответственностью «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» (ИНН 9203002024), 

НМЦК – 3 709 100,00 руб., на участие в закупке подана четыре заявки:                    

ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ», цена  3 709 100,00  руб.;  АО «СЕВДОРСТРОЙ», 

ООО «ДОРОЖНИК»; ООО «ВЕРТИКАЛЬ»; 

148. по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог ул.Мира, 34 

(установка недостающих дорожных знаков, искусственных дорожных 

неровностей, восстановление дорожной разметки),Школьненского сельского 

поселения, Симферопольского района Республики Крым -  общество  с 

ограниченной ответственностью «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102167460), 

НМЦК – 1 000 000,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ», цена  1 000 000,00  руб.;  ООО «ВИЛЛИР»; 

 

XXIV. Рассматриваются предложения администрации Сакского  района 

Республики Крым о заключении контрактов: 

149. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Ленина, с.Крайнее, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 3 900 469,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  3 830 000,00  руб.;                                          

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ» 



150. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Объездная, пгт Новофедоровка, Сакского 

района Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 5 189 475,00 руб., на участие в закупке подана одна заявка:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  5 101 000,00  руб.;   

151. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Центральная, с.Низинное, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 3 170 618,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  2 990 000,00  руб.;                                          

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ» 

152. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Спортивная, с.Зерновое, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 3 015 700,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  2 900 000,00  руб.;                                          

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»; 

153. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Объездная, с.Крымское, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 8 776 111,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  8 630 000,00  руб.;                                          

ООО «ТАВРИДАДОРСТРОЙ»; 

154. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Дружбы, с.Воробьево, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 8 507 470,00 руб., на участие в закупке подано одна заявка:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  8 500 000,00  руб.;     

155. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Первомайская, с.Шелковичное, Сакского 

района Республика Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 8 246 580,00 руб., на участие в закупке подано одна заявка:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  8 200 000,00  руб.;     

156. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Мира, с.Суворовское, Сакского района 



Республика Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 6 929 030,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  6 900 000,00  руб.;                                          

ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГА»; 

157. по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул.Дружбы, с.Воробьево, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью 

«КРЫМДОРСТРОЙ»  (ИНН 9102180486), 

НМЦК – 8 507 470,00  руб., на участие в закупке подано одна заявка:                     

ООО «КРЫМДОРСТРОЙ»  цена  8 500 000,00  руб.;      

158. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 1, по ул.Комсомольская, с.Добрушино, Сакского района 

Республики Крым - общество  с ограниченной ответственностью            

«МАРКА-СОЛО»  (ИНН 2303016645), 

НМЦК – 419 673,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «МАРКА-СОЛО»  цена  399 999,00  руб.;                                                    

ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; 

159. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 3, по ул.Солнечная, с.Уютное, Сакского района Республики 

Крым - общество  с ограниченной ответственностью   «МАРКА-СОЛО»        

(ИНН 2303016645), 

НМЦК – 1 264 176,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «МАРКА-СОЛО»  цена  1 199 999,00  руб.;                                                 

ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; 

160. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 2, по ул.Солнечная, с.Уютное, Сакского района Республики 

Крым - общество  с ограниченной ответственностью   «МАРКА-СОЛО»        

(ИНН 2303016645), 

НМЦК – 1 373 007,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «МАРКА-СОЛО»  цена  1 299 999,00  руб.;                                                 

ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; 

161. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 16, по ул.Ленина, с.Митяево, Сакского района Республики Крым 

- общество  с ограниченной ответственностью «МАРКА-СОЛО»                   

(ИНН 2303016645), 

НМЦК – 767 450,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «МАРКА-СОЛО»  цена  699 999,00  руб.;  ООО 

«СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; 

162. по выполнению работ по капитальному ремонту жилого здания 

(общежития) № 17, по ул.Ленина, с.Митяево, Сакского района Республики Крым 



-  общество  с ограниченной ответственностью   «МАРКА-СОЛО»                   

(ИНН 2303016645), 

НМЦК – 767 450,00 руб., на участие в закупке подано две заявки:                     

ООО «МАРКА-СОЛО»  цена  699 999,00  руб.;  ООО 

«СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; 

 

 

XXV. Рассматриваются предложения администрации города Армянска  

Республики Крым о заключении контрактов по объектам: 

163. «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по 

объекту "Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 10, по 

ул.Иванищева, в г. Армянск"» -  общество с ограниченной ответственностью  

«Гарант» (ИНН 9102007435).  

НМЦК -  500 000,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «АгроСтройПроект»»,  ООО «Гарант» цена 490 000,00  руб.    

164. «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по 

объекту "Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 11, по 

ул.Иванищева, в  г. Армянск"»  -  общество с ограниченной ответственностью  

«Гарант» (ИНН 9102007435).  

НМЦК -  500 000,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «АгроСтройПроект»»,  ООО «Гарант» цена 490 000,00  руб. 

165.  «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по 

объекту "Капитальный ремонт жилого здания (общежития)  № 1, микрорайон 

Васильева  в  г. Армянск"» - общество с ограниченной ответственностью  

«Гарант» (ИНН 9102007435).  

НМЦК -  500 000,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «АгроСтройПроект»»,  ООО «Гарант» цена 490 000,00  руб.   

166. «Отчет по комплексному обследованию технического состояния 

строительных конструкций по объекту "Реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Светлячок" города Армянска 

Республики Крым по ул.Иванищева 17-А на 200 мест"» - общество                        

с ограниченной ответственностью  «Гарант» (ИНН 9102007435).  

НМЦК -  1 000 000,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «АгроСтройПроект»»,  ООО «Гарант» цена 990 000,00  руб.    

167.  «Отчет по комплексному обследованию технического состояния 

строительных конструкций по объекту "Реконструкция  дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад "Солнышко" города Армянск 

Республики Крым по ул.Школьная д.7-А на 110 мест"» - общество                         

с ограниченной ответственностью  «Гарант» (ИНН 9102007435).  

НМЦК -  1 000 000,00  руб.,  на участие в закупке подано две заявки:                    

ООО «АгроСтройПроект»»,  ООО «Гарант» цена 990 000,00  руб.  

 



XXVI. Рассматриваются предложения администрации Советского района 

Республики Крым о заключении контрактов: 

168. по оказанию услуг по изготовлению проектно-сметной документации по 

объекту «Реконструкция системы водоотведения Советского сельского 

поселения Советского района Республики Крым. Корректировка 1 и 2 этапы 

реконструкции» - общество с ограниченной ответственностью  «СПЛАЙН»       

(ИНН 9102031438).  

НМЦК -  3 610 000,00  руб.,  на участие в закупке подана одна заявка:                    

ООО «СПЛАЙН», цена 3 610 000,00  руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


