Работ ы по массовому благоуст ройст ву т еррит орий Рязанского пройдут в
август е
22.07.2016
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» проводит два электронных аукциона на право заключения
контрактов по комплексному благоустройству территорий Рязанского района.
Условия конкурсов опубликованы на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная)
цена контрактов — 2,48 млн и 2,69 млн рублей.
По условиям технического задания, работы по благоустройству охватят территории Рязанского
района по адресам: ул. Михайлова, д. 6; ул. Михайлова, д. 36/8; ул. Михайлова, д. 22, корп. 1;
ул. Коновалова, д. 4; ул. Михайлова, д. 2/6; Рязанский пр-т, д. 41/2; ул. Маевок, д. 3; ул. Коновалова,
д. 5, д. 7; ул. Луховицкая, д. 2/57, д. 4, д. 6; Рязанский проспект, д. 73; ул. Паперника, д. 15, д. 17;
Рязанский пр-т, д. 47, корп. 1; Рязанский пр-т, д. 77, д. 79, д. 81/1; 1-й Институтский пр-д, д. 8, д.
10/2; 1-й Институтский пр-д, д. 2, д. 4/2; ул. Михайлова, д. 33, корп. 1, 3; 4-й Вешняковский пр-д, д. 5,
корп. 1, 2, 3; 4-й Вешняковский пр-д, д. 8; 2-я Институтская ул., д. 1/12, д. 3; ул. Академика
Скрябина, д. 20; ул. Окская, д. 3, корп. 1; ул. Зеленодольская, д. 6; ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 7;
ул. Саратовская, д. 24; ул. Саратовская, д. 31; ул. 4-я Новокузьминская, д. 11, д. 13, корп. 1; ул. 4-я
Новокузьминская, д. 3, корп. 1; Волжский б-р, д. 13; ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, корп. 1; ул. 1-я
Новокузьминская, д. 9; ул. 1-я Новокузьминская, д. 1; ул. Васильцовский стан, д. 5, корп. 1;
ул. Федора Полетаева, д. 19, корп. 1 и Рязанский пр-т, д. 42/1, д. 44.
На этих территориях установят ограждения и антипарковочные столбики, малые архитектурные
формы, заменят бортовой камень и резиновое покрытие площадок, асфальт, устроят парковочные
карманы и дорожно-тропиночную сеть.
Дата проведения аукционов в электронной форме — 1 августа.
По условиям тендеров, все работы должны завершиться в течение 30 календарных дней с даты
заключения контрактов. (мю)
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