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От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000123000161
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по содержанию, ремонт фонта-
нов и поливочно о водопровода.
Размещение ос ществляет: департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 45 999 983,96 р б.

Запрос отирово в эле тронной форме N 0142300036923000010
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт помещений в здании
ГБОУСОШп. Прибой, расположенном по адрес : Самарс ая область, Безенч с ий район,
п. Прибой, л. Ш ольная, 19 в рам ах федерально о прое та «Современная ш ола» для
создания центра образования цифрово о и манитарно о профилей «Точ а роста».
Размещение ос ществляет: Aдминистрация м ниципально о района Безенч с ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 700 638,00 р б.

Запрос отирово в эле тронной форме N 0142300036923000009
Наименование объе та за п и: выполнение работ по ремонт помещений в здании ГБОУ
СОШ п. .т. Осин и, расположенном по адрес : Самарс ая обл., Безенч с ий район, п. .т.
Осин и, л. Льва Толсто о, 20А в рам ах федерально о прое та «Современная ш ола»
для создания центра образования цифрово о и манитарно о профилей «Точ а роста».
Размещение ос ществляет: Aдминистрация м ниципально о района Безенч с ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 762 784,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142100004023000002
Наименование объе та за п и: Выполнение ремонтно-восстановительных работ по
апитальном ремонт здания ИВС.
Размещение ос ществляет: отдел министерства вн тренних дел Российс ой Федера-
ции по ород Чапаевс .
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 534 283,20 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001323003256
Наименование объе та за п и: Строительство объе та апитально о строительства
м ниципальной собственности «Автомобильная доро а А-18/5» по адрес : Самарс ая
область, Волжс ий район, пос. .т. Смышляев а.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 94 875 842,50 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001323003255
Наименование объе та за п и: Строительство объе та апитально о строительства
м ниципальной собственности «Автомобильная доро а А-18/55» по адрес : Самарс-
ая область, Волжс ий район, пос. .т. Смышляев а.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 21 641 014,19 р б.
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От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001323003224
Наименование объе та за п и: Постав а строительных инстр ментов и инвентаря.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 32 230,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002123000027
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и местно о значения по
л. Центральная от дома N97 протяженность 135 м в с. Б.Е а сельс о о поселения Крас-
ные Ключи м ниципально о района Похвистневс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 019 367,99 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0842200002123000033
Наименование объе та за п и: Ремонт дворовых проездов, расположенных в сельс-
их поселениях м ниципально о района Ставропольс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет полномоченный ор ан в ачестве ор анизатора совмест-
но о он рса: ос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Управле-
ние автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 17 005 192,70 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0842200002123000032
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро на территории м ници-
пально о района Ставропольс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет полномоченный ор ан в ачестве ор анизатора совмест-
но о он рса: ос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Управле-
ние автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 26 691 210,46 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002123000031
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и местно о значения по
л. Ш ольная от дома N116 протяженностью 210 м в с. Аль ино сельс о о поселения
Аль ино м ниципально о района Похвистневс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет полномоченный ор ан: ос дарственное азенное чрежде-
ние Самарс ой области «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 020 202.02 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0842200002123000030
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро на территории м ници-
пально о района Ставропольс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет полномоченный ор ан в ачестве ор анизатора совмест-
но о он рса: ос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Управле-
ние автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 31 139 821,54 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001323003204
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт ОВОП, расположенно о по ад-
рес : Самарс ая область, Безенч с ий р-н, п. Прибой, л.Центральная, д. 9а.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой обл.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 580 000,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000123000152
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт вн три вартальных
проездов артами.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 992 268,77 р б.
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S(02)-15 От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002123000029
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и местно о значения
по л. Центральная от дома N7 протяженностью 120 м в с. Старо ань ино сельс о о
поселения Старо ань ино м ниципально о района Похвистневс ий Самарс ой об-
ласти.
Размещение ос ществляет: Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное ч-
реждение Самарс ой области «Управление автомобильными доро ами Самарс ой
области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 010 101,01 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001323001619
Наименование объе та за п и: выполнение работ по апитальном ремонт здания
СДК, расположенно о по адрес : Самарс ая область, Безенч с ий район, ст. Звезда,
л. Кооперативная, д.7.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 26 733 793,63 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002123000028
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и местно о значения по
л.Ш ольная от дома N21 протяженностью 220 м в с.Ахрат сельс о о поселения Сред-
нее Авер ино м ниципально о района Похвистневс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 020 202,02 р б.

От рытый а ционв эле тронной форме N 0142200001323003180
Наименование объе та за п и: Те щий ремонт зданий, помещений, соор жений и
др о о им щества на территории ГБОУ, в том числе те щий ремонт зданий и помеще-
ний в соответствии с предписаниями, требованиями Госпожнадзор, Роспотребнадзор
и т.д. Те щий ремонт (замена дверей (запасной выход)) в СП «Детс ий сад» ГБОУ
ООШ N32 по адрес : л. Нефтебазная,11.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 72 762,74 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001323003178
Наименование объе та за п и: апитальный ремонт здания поли лини и, располо-
женно о по адрес : Самарс ая область, Шенталинс ий район, ж/д. ст. Шентала,
л. Больничная, д. 4.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 15 441 635,16 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002123000026
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и обще о пользования
местно о значения сельс о о поселения Ивашев а в п.Кошелев а от лицы Ш оль-
ной д. 7 до л. Ш ольной д. 7.1.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 166 726,64 р б.

Реда ция ж рнала доводит до сведения
всех заинтересованных лиц - cбор извещений о тор ах

в N 3 (573) от 27.03.2023 .
за анчивается 24.03.2023 . в 12.00
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