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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации

 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
_____________    В.Ю.Богомолов

"______"__________2016 г.

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА
ремонта по объектам городского хозяйства Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017  год

Адрес Виды работ Сроки оплаты

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, ц.ст. 9910000090

1

пр.Ленина, д. 36 183,0 до 20.12.2016 до 30.06.2017

2

пр.Ленина, д. 36 200,000 до 20.02.2017 до 30.05.2017 до 30.06.2017

№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

помещений в 
здании 

администрации 
(коридор 1-го 

этажа и кабинеты 
 №7-9)

1 073,398 Сметы 
имеются

Аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
31.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

системы 
отопления в 
помещениях 

здания 
администрации

Смета 
отсутствует

Запрос 
котировок
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

3

пр.Ленина, д. 36 455,7 до 31.12.2016 до 30.08.2017 до 30.09.2017

4

64,441 до 31.12.2016 до 30.04.2017 до 31.05.2017

5

46,999 до 31.12.2016 до 30.04.2017 до 31.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел, 

ОСиЗ)

Разработка ПСД 
по ремонту части 

здания 
администрации с 

целью 
сохранения 

объекта 
культурного 
наследия и 

дальнейшего 
приспособления 

для 
современного 
использования

3 110,400 Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года 

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

пр.Ленина, д. 38 
(пом 3-Н)

Разработка ПСД  
на выполнение 

работ по 
кондиционирова

нию, ремонту 
электросетей  
помещений 

администрации 

Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

пр.Ленина, д. 38 
(пом 3-Н)

Разработка ПСД  
на выполнение 

работ по  
охранно-
пожарной 

сигнализации и 
структурировани
ю кабельной сети 

помещений 
администрации 

Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

6

пр.Ленина, д. 38 120,3 до 31.05.2017 до 31.08.2017 30.09.2017

Объекты Министерства обороны Российской Федерации, переданные в собственность Санкт-Петербурга

7

Смета имеется до 20.12.2016 30.03.2017 30.04.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

помещений в 
здании 

администрации 
(пом. 3-Н)

2 619,900 Смета  
имеется в 

ценах августа 
2016 года

Аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
9910000090

7 115,138

Расходы на проведение мероприятий по техническому обследованию и историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, 
переданных в собственность Санкт-Петербурга, ц. ст. 1630098570

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Восстания, 
д. 13б, лит. А

Проведение 
историко-

культурной 
экспертизы по 
сохранению 

объекта 
культурного 

наследия 
федерального 

значения "Стена 
оборонительная" 

в составе 
комплекса 
"Крепость 

Кронштадт" 

1 380,000 Конкурс с 
ограниченным 

участием
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

8

500,000

9

500,000

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 28 

Техническое 
обследование 

здания по  
адресу: г. 

Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д.28, 
лит.В (объект 

незавершенного 
строительства)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 20

Техническое 
обследование 

зданий бывшего 
военного городка 
№61  по  адресу: 

г. Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 20 (лит. 
А, Б, В) 

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

10

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт, 
Южная дорога, 

д. 44

Выполнение 
детального 

(инструментальн
ого)  

обследования в 
целях сохранения 

объекта 
культурного 

наследия 
"Батарея 

"Демидов", 
южная 

мортирная 
батарея, 

мортирные 
батареи №1 и 

№2", 
расположенного 
на территории 

бывшего 
военного городка 
№92 по адресу: 

город Кронштадт, 
Южная дорога, д. 

44

6 000,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

11

Расходы на содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга, ц.ст. 1630098540

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт, ул. 
Восстания, д. 7

Выполнение 
детального 

(инструментальн
ого)  

обследования в 
целях сохранения 

объекта 
культурного 

наследия 
"Казарама 

оборонительная 
5-я северная",  

"Полубашня 2-я 
северная",  
входящие в 
ансамбль 
"Крепость 

Кронштадт", 
расположенного 
на территории 

бывшего 
военного городка 

№5 по адресу: 
город Кронштадт, 
ул. Восстания, д. 

7

5 620,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по ц.ст. 
1630098570

14 000,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

12

до 20.12.2016 до 01.05.2017 31.05.2017

13

100,000 до 20.02.2017 до 15.05.2017 15.06.2017

14

20.01.2017 15.06.2017

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Восстания, 
д. 13б, лит. А

Выполнение 
противоаварийны

х работ по 
сохранению 

здания 
"Сухопутный 

манеж" и "Стена 
оборонительная" 

в составе 
комплекса 
"Крепость 

Кронштадт" (1-й 
этап)

25 376,905 Сметы 
имеются

Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г. Кронштадт,     
1-й Северный 

форт

Разработка сметы 
и методических 

рекомендаций по 
очистке зданий 

от граффити на     
    1-м Северном 

форте 

Смета 
отсутствует

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г. Кронштадт,     
1-й Северный 

форт

Выполнение 
противоаварийны

х работ на 1-м 
Северном форте

ПСД 
разрабатывает
ся (15.12.2016)

Конкурс с 
ограниченным 

участием

01.03.2017-
15.05.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

15

Смета имеется до 30.11.2016 23.06.2017

16

Смета имеется

17

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д.50

Выполнение 
работ по замене 

забора с 
благоустройство

м территории 
бывшего 

военного городка 
№54 по адресу: г. 

Кронштадт,  
Кронштадтское 

шоссе, д. 50

4 342,900 Аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
01.06.2017

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт здания, 

расположенного 
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Флотская ул., д.4, 

лит. Ж

2 417,042 Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Разработка ПСД 
на  капитальный 
ремонт здания, 

расположенного 
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Флотская ул., д.4, 

лит. Д

2 500,000 Смета 
отсутствует 

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

18

30.11.2016 31.07.2017 25.08.2017

19

Смета имеется 30.11.2016 31.07.2017 25.08.2017

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка 
рабочего проекта 

на проведение 
работ по 

сохранению 
объекта 

культурного 
наследия, 

расположенного  
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30 (лит. 
Б, В, Д, Е)

6 390,581 Смета в ценах 
2 кв. 2016 года

Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка 
рабочего проекта 

на проведение 
работ по 

сохранению 
объекта 

культурного 
наследия, 

расположенного  
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30 (лит.  
И, Ж)

2 246,193 Конкурс с 
ограниченным 

участием
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

20

Смета имеется 30.11.2016 до 01.06.2017 23.06.2017

21

22

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка ПСД 
на выполнение 

работ по 
благоустройству 

части  
территории  

бывшего 
военного городка 
№59 по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30

3 213,239 Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Выполнение 
работ по  

ремонту зданий, 
расположенных 

по адресу: 
г.Кронштадт, 

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Смета 
отсутствует

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Выполнение 
работ по  

ремонту зданий, 
расположенных 

по адресу: 
г.Кронштадт, 

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Смета 
отсутствует

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

23

до 20.12.2016 15.10.2017 15.11.2017

Образование и молодежная политика

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования, ц.ст. 0260020940

24

261,0 30.11.2016 30.06.2017

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №13 
комбинированного 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Восстания, 
д.5

Изготовление 
рабочего проекта 

на ремонт 
помещений 4-Н, 

5-Н

3 285,1 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по ц.ст. 
1630098540

46 586,860

Итого по 
недвижимому 

имуществу МО 
РФ

60 586,860

Государственное 
бюджетное 

учреждение центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

Кронштадтского 
района 

ул. Восстания, 
д.17, лит. А

Ремонт 
помещений 

центра (6-Н, 1-Н)

5 066,498 Смета в ценах 
мая 2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
30.05.2017

5 066,498



12

Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

25

289,242 до 30.12.2016 до 01.05.2017 20.06.2017

289,242

26

270,328 Смета имеется 28.11.2016 30.04.2017

27

31.03.2017 10.09.2017

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №1 
общеразвивающег

о вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
познавательно-

речевому 
развитию детей 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Кронштадт, ул. 
Зосимова, д. 46, 

лит. А, 
Посадская ул., д. 

49, лит. Б

Разработка 
проектно-
сметной 

документации по 
ремонту 

помещений 5-Н, 
8-Н, 9-Н, 1-Н 

зданий детского 
сада №1 

Смета в ценах 
июля 2016 

года

Запрос 
котировок

Государственное 
бюджетное 

специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 

воспитанников с 
ограниченнными 
возможностями 

здоровья, 
специальная 

(коррекционая) 
общеобразователь
ная школа №676 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

Андреевская ул., 
д. 3, лит. А

Актуализация 
ПСД на систему 

вентиляции

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

20.01.2017-
31.03.2017

Андреевская ул., 
д. 3, лит. А

Ремонт  системы 
вентиляции

1 810,3 4 673,932 аукцион в 
электронной 

форме

01.06.2017-
10.08.2017

4 944,260
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

28

350,000*

350,000*

29

204,218*

30

135,0 м 19,611* Смета имеется

223,829*

31

600,000*

600,000*

Государственное  
бюджетное  

общеобразователь
ное учреждение  

средняя 
общеобразователь
ная школа №418 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. 
Станюковича, д. 

4, лит. А

Разработка ПСД  
по капитальному 

ремонту 
спортивной 
площадки 

2 968,0 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

средняя 
общеобразователь
ная школа №425 
имени академика 

П.Л.Капицы 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

Цитадельское 
шоссе, д. 2

Разработка ПСД 
по замене 
покрытия 

спортивной 
площадки 

2 538,25 Смета  в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

Цитадельское 
шоссе, д. 2

Разработка ПСД 
на замену части 

ограждения 
территории 

школы 

аукцион в 
электронной 

форме

Государственное  
бюджетное  

общеобразователь
ное учреждение  

средняя 
общеобразователь
ная школа №427 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Лебедева, д. 
5а, лит. А

Разработка ПСД 
по капитальному 

ремонту 
спортивной 
площадки с 

заменой 
ограждения

4 142,0 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0260020940 10 300,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0210020010

32

295,000 30.11.2016 30.05.2017 23.06.2017

295,000

33

137,975 Смета имеется до 20.12.2016 30.04.2017 30.05.2017

34

584,0 до 01.02.2017 15.09.2017

Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0220020030

Государственноное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №2 
общеразвивающег

о вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Гусева, д. 10, 
лит. А

Разработка ПСД 
на выполнение 

работ по ремонту 
крылец и навесов 

здания

Смета имеется у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

Государственноное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №18 
общеразвивающег

о вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Кронштадтское 
шоссе, д. 34, 

корп.2     

Разработка ПСД 
на замену 

грузового лифта

Запрос 
котировок

Кронштадтское 
шоссе, д. 34, 

корп.2     

Выполнение 
работ по ремонту 

коридоров, 
лестничных 

проемов, 
музыкального 

зала, помещений 
№79, №37, 
пищеблока, 
тамбура при 

входе

1 400,000 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

01.07.2017-
15.08.2017

Итого по ц.ст. 
0210020010 1 537,975
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

35

804,656 30.11.2016 до 31.03.2017 30.04.2017

36

338,3 01.03.2017 10.09.2017

37

88,6 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017

38

22,986 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017

39

62,120 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017

Государственноное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение для 

детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста начальная 
школа - детский 

сад №662 
компенсирующего 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Манежный пер., 
д. 1

Обследование  и 
разработка ПСД 
на капитальный 

ремонт сетей 
водопровода, в 

т.ч. пожарного и 
канализации, 

системы 
отопления здания

Сметы 
имеются

аукцион в 
электронной 

форме

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 
2-ой части холла 

1-го этажа, 
коридора, 

кабинета №1, 
электрощитовой 

и помещений 
подвала

2 198,341 Сметы 
имеются

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
10.08.2017

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 

и остеклению 
лоджий

1 558,104 аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
10.08.2017

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 
канализационной 

сети

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.05.2017-
10.08.2017

Коммунистичес
кая ул., д.16

Выполнение 
работ по замене 
полипропиленов

ых труб на 
металлические в 
помещении ИТП 

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.04.2017-
10.08.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

40

45,973 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017

Субсидии бюджетным учреждениям -учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц. ст. 0240020300

41

218,400 20.12.2016 23.06.2017

218,400

Остаток ассигнований 2016 года

Государственноное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение для 

детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста начальная 
школа - детский 

сад №662 
компенсирующего 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Коммунистичес
кая ул., д.16

Выполнение 
работ по 

установке 
противопожарны

х дверей в 
помещениях 

кабинета ГО и 
кладовой 

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.04.2017-
10.08.2017

Итого по ц.ст. 
0220020030 4 692,180

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение  ДОД 

ДМЦ 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
"Юный моряк"

Советская ул., д. 
39, лит. А

Ремонт учебного 
судна 

"Маринеско" 

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

01.03.2017-
15.05.2017

Итого по ц.ст. 
0240020300

ИТОГО по 
ассигнованиям 

2017 года 16 748,555
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

42

30.11.2016 01.05.2017 30.05.2017

Здравоохранение 

СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского"

Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения ц.ст. 0150010520

43

01.12.2016 29.09.2017 29.10.2017

Остаток ассигнований 2016 года

Государственное  
бюджетное  
дошкольное  
учреждение  

детский сад  №6 
общеразвивающег

о вида  
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Флотская ул., д. 
10а

Продолжение 
работ по 

капитальному 
ремонту здания

1 345,9 34 194,170 Корректировк
а ПСД

аукцион в 
электронной 

форме

ИТОГО по 
ассигнованиям 

2016 года 34 194,170

ИТОГО по учреждениям 
образования и молодежной 

политики 50 942,725

СПб ГБУЗ 
"Городская 

больница Святого 
Праведного 

Иоанна 
Кронштадтского"

ул. Газовый 
завод, д. 1, лит. 

А

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту здания

1 597,90 17 000,000 Корректировк
а ПСД (ноябрь 

2016)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0150010520 17 000,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

44

до 10.12.2016 31.03.2017 30.04.2017

Субсидии бюджетным организациям  - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения  государственного задания", ц. ст. 0140010430

45

20.12.2016 до 30.04.2017

46

617,039 20.12.2016 до 30.04.2017

СПб ГБУЗ 
"Городская 

больница Святого 
Праведного 

Иоанна 
Кронштадтского"

ул. Газовый 
завод, д. 3, лит. 

А

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту 

физиотерапевтич
еского отделения 

4 366,399 Смета имеется аукцион в 
электронной 

форме

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года 4 366,399

Итого по СПБ 
ГБУЗ "Городская 

больница 
Святого 

Праведного 
Иоанна 

Кронштадтского
"

21 366,399

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 
монтажу 
пожарной 

сигнализации 
(АПС) и 

оповещения и 
управления 
эвакуацией 
(СОУЭ) в 
зданиях 

2 114,868 Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.04.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 

модернизации 
телевизионной 

системе 
наблюдения 

(ТСОН)

Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.04.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

47

551,439 20.12.2016 до 23.06.2017

48

20.12.2016 до 23.09.2017

49

100,000* до 28.02.2017 31.05.2017 30.06.2017

Остаток ассигнований 2016 года

50

203,528 Смета имеется 20.12.2016 30.06.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 

устройству 
временного 
ограждения

Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
30.05.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по замене 

систем 
теплоснабжения 

и горячего 
водоснабжения 
здания литера А

2 630,000 Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.05.2017-
30.08.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Подготовка 
документов для 

реализации 
проекта 

реконструкции 
"Детский 
санаторий 

"Аврора" на 
основе 

государственного 
частного 

партнерства

Смета 
отсутствует

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

Итого  по ц.ст. 
01400104300

5 913,346

СПб ГБУЗ 
"Городская 

поликлиника № 
74"

ул. Восстания, 
д. 24

Устройство 
временного 
приямка на 
территории

аукцион в 
электронной 

форме

15.04.2017-
30.05.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

203,528

Физическая культура и спорт

Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутри дворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения, ц.ст. 0410045060

51

237,0 424,500 25.11.2016 25.07.2017 09.08.2017

52

Субсидии бюджетным учреждениям по физической культуре и спорту на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0410045020

53

965,800 30.11.2016 до 15.03.2017 31.03.2017

965,800

Текущее содержание пляжей, ц. ст. 1050087360 

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года

Итого по 
учреждениям 

здравоохранения 27 483,273

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Аммермана 
участок 5 

(восточнее дома 
44, литера А)

Выполнение 
работ  по 

устройству 
спортивной 
площадки 

ПСД (октябрь 
2015 г.)

аукцион в 
электронной 

форме

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. 
Гидростроителе
й д.7, литера А

Выполнение 
работ  по 

устройству 
спортивной 
площадки 

1 575,500 ПСД 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0410045060

2 000,000

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. 
Гидростроителе
й д.7, литера А

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт объекта 

под размещение  
центра 

единоборств

Смета в ценах 
августа 2016 

года (пересчет 
сметы)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0410045020
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

54

250,000 30.11.2016 30.05.2017 23.06.2017

55

71,134 11.12.2016 01.03.2017 23.03.2017

56

15.03.2017 01.06.2017 23.06.2017

Итого по КОСЦ

Субсидии бюджетным учреждениям - детским спортивным школам  на выполнение государственного задания, ц. ст. 0420045090

57

ул. Литке, д. 10 100,000*

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ по замене 
песка на пляже

Смета в ценах 
2015 года  
(пересчет 
сметы )

аукцион в 
электронной 

форме

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ на 

разработку ПСД 
по "Замене 

асфальтобетонно
го покрытия на 

территории 
пляжа"

Смета и ТЗ  в 
ценах 

сентября 2016 
года

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ по "Замене 
асфальтобетонно
го покрытия на 

территории 
пляжа"

1 128,866 аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 1050087360 1 450,000

3 450,000

СПб ГБОУ ДОД  
Детско-юношеская 
спортивная школа 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Актуализация 
ПСД на замену 

спортивного 
напольного 

покрытия в зале 
ФОКа

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

58

ул. Литке, д. 10 764,0 5 566,000*

5 666,000*

Культура

Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0820070270

59

62,000 20.12.2016 до 20.05.2017 20.06.2017

60

29,260 20.12.2016 28.02.2017 23.03.2017

СПб ГБОУ ДОД  
Детско-юношеская 
спортивная школа 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Выполнение 
работ по замене 

спортивного 
напольного 

покрытия в зале 
ФОКа

Смета в ценах 
декабря 2014 

года

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме

Итого по целевой 
статье 0420045090

ИТОГО по 
учреждениям 
физической 
культуры и 

спорта

3 450,000

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

ул.Сургина, 
д.15/44, лит. А 

(пом.1-Н)

Выполнение 
работ на 

установку 
откидного 
пандуса

Смета в ценах 
марта 2016 

года 

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

Советская ул., д. 
1/5, лит. А

Выполнение 
работ по 

установке 
домофона в 

здании

Смета в ценах 
сентября 2016 

года 

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

61

90,00* до 01.12.2016 01.02.2017 31.03.2017

62

964,873* 01.02.2017 30.04.2017 30.05.2017

91,260

Расходы на содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга, ц.ст. 1630098540

63

20.12.2016 до 01.06.2017 23.06.2017

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

пр. Ленина,        
д. 39а, лит. А

Разработка  ПСД 
на выполнение 

работ по 
установке 

временного 
защитно-
охранного 

ограждения 
здания

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

пр. Ленина,        
д. 39а, лит. А

Выполнение 
работ по 

установке 
временного 
защитно-
охранного 

ограждения 
здания

4 060,8 Смета в ценах 
октября 2016 

года 

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0820070270

СПб ГБУ "Музей 
истории 

Кронштадта"

Макаровская 
ул., д. 1, лит. У

Разработка 
документации, 

включая 
эскизный проект  
по сохранению 

объекта 
культурного 

наследия 
комплекса 

гидротехнически
х сооружений 
дока им. Петра

5 000,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по целевой 
статье 1630098540

5 000,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Остаток ассигнований 2016 года

64

10.12.2016 до 15.05.2017 15.06.2017

Субсидии бюджетным учреждениям - библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц. ст. 0810070080

65

СПб ГБУ "Музей 
истории 

Кронштадта"

Якорная пл., д. 
1б, лит. П

Выполнение 
работ по покосу 

самосевной 
растительности и 
уборке бытового 

мусора на 
территории 

объекта  
"Бассейн дока 

им. Петра" 

1 200,463 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года
1 200,463

Итого по СПб 
ГБУ "Музей 

истории 
Кронштадта"

6 200,463

СПб ГБУ 
"Централизованна

я библиотечная 
система 

Кронштадтского 
района"

Флотская ул., д. 
5, лит. А, пом.  
1-Н

Выполнение 
работ по 

установке 
наружной 

вывески на 
объекте (проект, 

согласование, 
изготовление, 

монтаж)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

66

Социальная защита населения

67

153,5 500,000 до 30.01.2017 до 30.05.2017 23.06.2017

500,000

СПб ГБУ 
"Централизованна

я библиотечная 
система 

Кронштадтского 
района"

ул. 
Гидростроителе
й, д. 6 лит. А, 
пом. 12-Н

Выполнение 
работ по 

установке 
наружной 

вывески на 
объекте (проект, 

согласование, 
изготовление, 

монтаж)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по 
учреждениям 

культуры  
6 291,723

Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 
0320040630

СПб ГБУСОН 
"Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга "

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
ремонтных работ 

в  служебных 
помещениях (№

№8,21,18,22, 
23,24,25,14)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320040630

Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения, ц. ст. 
0320041340
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

68

60,000 до 28.02.2017 до 20.05.2017 23.06.2017

69

до 01.02.2017 до 30.05.2017 23.06.2017

70

30,0 до 01.06.2017 до 30.08.2017 23.09.2017

СПб ГБУСОН 
"Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга "

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
работ по ремонту 

пандуса  

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

пр. Ленина,        
д. 15

Разработка ПСД 
на выполнение 

ремонтных работ 
по 

приспособлению 
и обустройству 
санузлов для 

маломобильных 
групп населения 

(пом. 2,6,7) 

Направлена  
заявка в 

КГИОП  на 
получение 
задания 

аукцион в 
электронной 

форме

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
ремонтных работ 

по 
приспособлению 
и обустройству 
санузлов для 

маломобильных 
групп населения 

(пом. 2, 6, 7)

1 800,000 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320041340 1 860,000

Итого по СПб 
ГБУСОН 
"КЦСОН"

2 360,000

Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения, ц. ст. 
0320041340
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

71

18,9 264,100 до 30.12.2016 до 30.05.2017 30.06.2017

264,100

Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0320040480

72

20.12.2016 до 15.08.2017 15.09.2017

Благоустройство

Расходы на прочее благоустройство, ц.ст . 1050087380

СПб ГБУСОН 
"Центр 

социальной 
помощи семье  и 

детям 
Кронштадтского 

района"

ул. Аммермана,   
   д. 13, лит. А

Выполнение 
работ по ремонту 

 крыльца и 
пандуса

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320041340

СПб ГБУ СОН 
"Центр 

социальной 
реабилитации 
инвалидов и 

детей-инвалидов 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Зосимова ул., д. 
44

Выполнение 
общестроительн
ых работ (ремонт 
помещений 2-го 
и 3-го этажей)  в 

здании

2 479,1 3 752,600 Сметы в ценах 
апреля 2016 г 

(пересчет 
сметы)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320040480 3 752,600

Итого по 
учреждениям 
социальной 

защиты 
населения

6 376,700
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

73

г.Кронштадт ПСД имеется до 20.12.2016 31.08.2017

74

30.11.2016 30.04.2017 30.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОСиЗ)

Выполнение 
работ по 

реставрации 
чугунной ограды 

канала 
Обводного 

(Проводного) 
Санкт-Петербург, 

г.Кронштадт 
(вдоль ул. Карла 

Маркса)

83 994,445 аукцион в 
электронной 

форме

28.02.2017-
31.07.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОСиЗ)

г.Кронштадт 
(сквер 

"Инчхон")

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
территории по 
адресу: Санкт-

Петербург, 
г.Кронштадт, ул. 
Зосимова, юго-
восточнее дома 

№2 по 
Цитадельскому 

шоссе (1-й 
пусковой 
комплекс)

39 000,000 ПСД -декабрь 
2016 г.

аукцион в 
электронной 

форме
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

75

20.12.2016 30.06.2017

76

до 31.12.2016 31.05.2017 30.06.2017

77

1 951,851* до 01.02.2017 30.06.2017

СПб ГКУ "Жилищное агентство Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

Расходы на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, ц.ст. 9900000610

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

г.Кронштадт 
(кризисный 

центр 
передержки 
животных 
"Ковчег")

Устройство 
площадки для 

выгула домашних 
животных (с 
устройством 
наружного 

освещения) по 
адресу: Санкт-

Петербург, 
г.Кронштадт, ул. 

Адмирала 
Грейга, южнее 

дома №1 

10 000,0 8 100,000 Смета в ценах 
октября 2016 

года 

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
30.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

Кронштадт, ул. 
Флотская, д. 2, 

лит. А, д. 4, лит. 
А, Л, П, д. 10 

литер А, д. 12, 
лит. А

Разработка ПСД 
на объекте 

"Служительские 
флигели (ограда) 

" 

1 827,246 Смета имеется Конкурс с 
ограниченным 

участием

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

г.Кронштадт, ул. 
Гидростроителе
й, между д.3 и д. 

7

Выполнение 
работ по ремонту 

наружного 
освещения 

сквера 
"Катерников"

Смета имеется аукцион в 
электронной 

форме

01.03.2017-
30.05.2017

Итого по ц.ст. 
1050087380

132 921,691
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

78

773,8 ПСД 2016г. 30.11.2016 23.06.2017

79

733,9 ПСД 2016г. 30.11.2016 23.06.2017

Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последсивий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения, ц. ст. 9900000620

80

ул. Фейгина, д.4 914,784 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017

81

733,675 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 28, кв. 
1с, 2с

Выполнение 
работ по ремонту 

пустующей 
жилой площади в 
многоквартирном 

доме

5 405,090 аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.06.2017

Восстания, д.5, 
кв. 19

Выполнение 
работ по ремонту 

пустующей 
жилой площади в 
многоквартирном 

доме

12 619,329 аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.06.2017

Итого по ц.ст. 
9900000610

18 024,419

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

ул. Фейгина,  
д.12

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

82

759,457 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017

83

724,680 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017

84

пр.Ленина, д.29 30.11.2016 до 01.08.2017 31.08.2017

Расходы на комплексное благоустройство дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, ц.ст. 1050087350

85

350,000 до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017

86

376,443 до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. 
Велещинского 
д.15

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

 ул. К. Маркса 
д.17, ул. 
К.Либкнехта, д. 
17

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

Выполнение 
работ по замене 

розливов ЦО

1 867,404 Смета  в ценах 
августа 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
9900000620

5 000,000

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. Посадская, д. 
51

Выполнение 
работ по ремонту 

контейнерной 
площадки 

Смета имеется Запрос 
котировок

Коммунистичес
кая ул., д. 5

Устройство 
контейнерной 

площадки 

Смета имеется Запрос 
котировок
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

87

688,657 Смета имеется до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017

Расходы на прочее благоустройство, ц.ст . 1050087380

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Коммунистичес
кая ул., д. 5

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
(с установкой 

забора)  дворовой 
территории не 

входящей в 
состав общего 

имущества 
многоквартирног
о дома по адресу: 

СПб, г. 
Кронштадт, 
территория 

между д. 5 и д. 1 
по 

Коммунистическ
ой  улице

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
1050087350 1 415,100
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Адрес Виды работ Сроки оплаты№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

88

ПСД имеется 30.11.2016 23.06.2017

Итого по СПб ГКУ "ЖА"

Итого по Кронштадтскому  району

* - под ожидаемое финансирование

Начальник отдела строительства  и землепользования                                                            Д.Б.Сараматин

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт,     
пр. Ленина, д. 9, 
Владимирская 

ул., д. 32 

Выполнение 
работ по 

реставрационном
у ремонту 
ограды, 

входящей в 
комплекс 

построек объекта 
культурного 

наследия 
регионального 

значения  
"Владимирский 

собор с часовней, 
домом 

церковнослужите
лей, службой, 

садом и оградой"

34 801,705 Конкурс с 
ограниченным 

участием

01.02.2017-
01.06.2017

Итого по ц.ст. 
1050087380 34 801,705

59 241,2

354 409,334
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации

 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
_____________    В.Ю.Богомолов

"______"__________2016 г.

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА
ремонта по объектам городского хозяйства Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017  год

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, ц.ст. 9910000090

1

пр.Ленина, д. 36 183,0 до 20.12.2016 до 30.06.2017 (1)

2

пр.Ленина, д. 36 200,000 до 20.02.2017 до 30.05.2017 до 30.06.2017 (1)

№
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

помещений в 
здании 

администрации 
(коридор 1-го 

этажа и кабинеты 
 №7-9)

1 073,398 Сметы 
имеются

Аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
31.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

системы 
отопления в 
помещениях 

здания 
администрации

Смета 
отсутствует

Запрос 
котировок
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

3

пр.Ленина, д. 36 455,7 до 31.12.2016 до 30.08.2017 до 30.09.2017 (1)

4

64,441 до 31.12.2016 до 30.04.2017 до 31.05.2017 (1)

5

46,999 до 31.12.2016 до 30.04.2017 до 31.05.2017 (1)

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел, 

ОСиЗ)

Разработка ПСД 
по ремонту части 

здания 
администрации с 

целью 
сохранения 

объекта 
культурного 
наследия и 

дальнейшего 
приспособления 

для 
современного 
использования

3 110,400 Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года 

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

пр.Ленина, д. 38 
(пом 3-Н)

Разработка ПСД  
на выполнение 

работ по 
кондиционирова

нию, ремонту 
электросетей  
помещений 

администрации 

Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

пр.Ленина, д. 38 
(пом 3-Н)

Разработка ПСД  
на выполнение 

работ по  
охранно-
пожарной 

сигнализации и 
структурировани
ю кабельной сети 

помещений 
администрации 

Сметы в ценах 
2 квартала 
2016 года

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

6

пр.Ленина, д. 38 120,3 до 31.05.2017 до 31.08.2017 30.09.2017 (1)

Объекты Министерства обороны Российской Федерации, переданные в собственность Санкт-Петербурга

7

Смета имеется до 20.12.2016 30.03.2017 30.04.2017 (1)

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга        
(Общий отдел)

Выполнение 
работ по ремонту 

помещений в 
здании 

администрации 
(пом. 3-Н)

2 619,900 Смета  
имеется в 

ценах августа 
2016 года

Аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
9910000090

7 115,138

Расходы на проведение мероприятий по техническому обследованию и историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, 
переданных в собственность Санкт-Петербурга, ц. ст. 1630098570

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Восстания, 
д. 13б, лит. А

Проведение 
историко-

культурной 
экспертизы по 
сохранению 

объекта 
культурного 

наследия 
федерального 

значения "Стена 
оборонительная" 

в составе 
комплекса 
"Крепость 

Кронштадт" 

1 380,000 Конкурс с 
ограниченным 

участием
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

8

500,000 (3)

9

500,000 (3)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 28 

Техническое 
обследование 

здания по  
адресу: г. 

Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д.28, 
лит.В (объект 

незавершенного 
строительства)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 20

Техническое 
обследование 

зданий бывшего 
военного городка 
№61  по  адресу: 

г. Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 20 (лит. 
А, Б, В) 

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

10

(3)СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт, 
Южная дорога, 

д. 44

Выполнение 
детального 

(инструментальн
ого)  

обследования в 
целях сохранения 

объекта 
культурного 

наследия 
"Батарея 

"Демидов", 
южная 

мортирная 
батарея, 

мортирные 
батареи №1 и 

№2", 
расположенного 
на территории 

бывшего 
военного городка 
№92 по адресу: 

город Кронштадт, 
Южная дорога, д. 

44

6 000,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

11

(3)

Расходы на содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга, ц.ст. 1630098540

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт, ул. 
Восстания, д. 7

Выполнение 
детального 

(инструментальн
ого)  

обследования в 
целях сохранения 

объекта 
культурного 

наследия 
"Казарама 

оборонительная 
5-я северная",  

"Полубашня 2-я 
северная",  
входящие в 
ансамбль 
"Крепость 

Кронштадт", 
расположенного 
на территории 

бывшего 
военного городка 

№5 по адресу: 
город Кронштадт, 
ул. Восстания, д. 

7

5 620,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по ц.ст. 
1630098570

14 000,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

12

до 20.12.2016 до 01.05.2017 31.05.2017 (1)

13

100,000 до 20.02.2017 до 15.05.2017 15.06.2017 (2)

14

20.01.2017 15.06.2017 (1)

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Восстания, 
д. 13б, лит. А

Выполнение 
противоаварийны

х работ по 
сохранению 

здания 
"Сухопутный 

манеж" и "Стена 
оборонительная" 

в составе 
комплекса 
"Крепость 

Кронштадт" (1-й 
этап)

25 376,905 Сметы 
имеются

Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г. Кронштадт,     
1-й Северный 

форт

Разработка сметы 
и методических 

рекомендаций по 
очистке зданий 

от граффити на     
    1-м Северном 

форте 

Смета 
отсутствует

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 4 

ст. 93 44-ФЗ)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г. Кронштадт,     
1-й Северный 

форт

Выполнение 
противоаварийны

х работ на 1-м 
Северном форте

ПСД 
разрабатывает
ся (15.12.2016)

Конкурс с 
ограниченным 

участием

01.03.2017-
15.05.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

15

Смета имеется до 30.11.2016 23.06.2017 (1)

16

Смета имеется (3)

17

(3)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д.50

Выполнение 
работ по замене 

забора с 
благоустройство

м территории 
бывшего 

военного городка 
№54 по адресу: г. 

Кронштадт,  
Кронштадтское 

шоссе, д. 50

4 342,900 Аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
01.06.2017

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт здания, 

расположенного 
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Флотская ул., д.4, 

лит. Ж

2 417,042 Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Разработка ПСД 
на  капитальный 
ремонт здания, 

расположенного 
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Флотская ул., д.4, 

лит. Д

2 500,000 Смета 
отсутствует 

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

18

30.11.2016 31.07.2017 25.08.2017 (1)

19

Смета имеется 30.11.2016 31.07.2017 25.08.2017 (1)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка 
рабочего проекта 

на проведение 
работ по 

сохранению 
объекта 

культурного 
наследия, 

расположенного  
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30 (лит. 
Б, В, Д, Е)

6 390,581 Смета в ценах 
2 кв. 2016 года

Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка 
рабочего проекта 

на проведение 
работ по 

сохранению 
объекта 

культурного 
наследия, 

расположенного  
по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30 (лит.  
И, Ж)

2 246,193 Конкурс с 
ограниченным 

участием
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

20

Смета имеется 30.11.2016 до 01.06.2017 23.06.2017 (1)

21

22

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 30

Разработка ПСД 
на выполнение 

работ по 
благоустройству 

части  
территории  

бывшего 
военного городка 
№59 по адресу: 

г.Кронштадт, 
Кронштадтское 

шоссе, д. 30

3 213,239 Конкурс с 
ограниченным 

участием

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Выполнение 
работ по  

ремонту зданий, 
расположенных 

по адресу: 
г.Кронштадт, 

Флотская ул., д. 
4, лит. Д

Смета 
отсутствует

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

После 
подтверждения 
финансировани

я 
(корректировка 
бюджета)          

(3)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Выполнение 
работ по  

ремонту зданий, 
расположенных 

по адресу: 
г.Кронштадт, 

Флотская ул., д. 
4, лит. Ж

Смета 
отсутствует

Аукцион в 
электронной 

форме

после 
передачи в 

собственност
ь Санкт-

петербурга

После 
подтверждения 
финансировани

я 
(корректировка 
бюджета)          

(3)
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

23

до 20.12.2016 15.10.2017 15.11.2017 (1)

Образование и молодежная политика

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования, ц.ст. 0260020940

24

261,0 30.11.2016 30.06.2017 (1)

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №13 
комбинированного 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Восстания, 
д.5

Изготовление 
рабочего проекта 

на ремонт 
помещений 4-Н, 

5-Н

3 285,1 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по ц.ст. 
1630098540

46 586,860

Итого по 
недвижимому 

имуществу МО 
РФ

60 586,860

Государственное 
бюджетное 

учреждение центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

Кронштадтского 
района 

ул. Восстания, 
д.17, лит. А

Ремонт 
помещений 

центра (6-Н, 1-Н)

5 066,498 Смета в ценах 
мая 2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
30.05.2017

5 066,498
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

25

289,242 до 30.12.2016 до 01.05.2017 20.06.2017 (1)

289,242

26

270,328 Смета имеется 28.11.2016 30.04.2017 (1)

27

31.03.2017 10.09.2017 (1)

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №1 
общеразвивающег

о вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
познавательно-

речевому 
развитию детей 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Кронштадт, ул. 
Зосимова, д. 46, 

лит. А, 
Посадская ул., д. 

49, лит. Б

Разработка 
проектно-
сметной 

документации по 
ремонту 

помещений 5-Н, 
8-Н, 9-Н, 1-Н 

зданий детского 
сада №1 

Смета в ценах 
июля 2016 

года

Запрос 
котировок

Государственное 
бюджетное 

специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 

воспитанников с 
ограниченнными 
возможностями 

здоровья, 
специальная 

(коррекционая) 
общеобразователь
ная школа №676 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

Андреевская ул., 
д. 3, лит. А

Актуализация 
ПСД на систему 

вентиляции

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

20.01.2017-
31.03.2017

Андреевская ул., 
д. 3, лит. А

Ремонт  системы 
вентиляции

1 810,3 4 673,932 аукцион в 
электронной 

форме

01.06.2017-
10.08.2017

4 944,260
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

28

350,000* (3)

350,000*

29

204,218* (3)

30

135,0 м 19,611* Смета имеется (3)

223,829*

31

600,000* (3)

600,000*

Государственное  
бюджетное  

общеобразователь
ное учреждение  

средняя 
общеобразователь
ная школа №418 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. 
Станюковича, д. 

4, лит. А

Разработка ПСД  
по капитальному 

ремонту 
спортивной 
площадки 

2 968,0 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

средняя 
общеобразователь
ная школа №425 
имени академика 

П.Л.Капицы 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

Цитадельское 
шоссе, д. 2

Разработка ПСД 
по замене 
покрытия 

спортивной 
площадки 

2 538,25 Смета  в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

Цитадельское 
шоссе, д. 2

Разработка ПСД 
на замену части 

ограждения 
территории 

школы 

аукцион в 
электронной 

форме

Государственное  
бюджетное  

общеобразователь
ное учреждение  

средняя 
общеобразователь
ная школа №427 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Лебедева, д. 
5а, лит. А

Разработка ПСД 
по капитальному 

ремонту 
спортивной 
площадки с 

заменой 
ограждения

4 142,0 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0260020940 10 300,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0210020010

32

295,000 30.11.2016 30.05.2017 23.06.2017 (1)

295,000

33

137,975 Смета имеется до 20.12.2016 30.04.2017 30.05.2017 (1)

34

584,0 до 01.02.2017 15.09.2017 (2)

Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0220020030

Государственноное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №2 
общеразвивающег

о вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

ул. Гусева, д. 10, 
лит. А

Разработка ПСД 
на выполнение 

работ по ремонту 
крылец и навесов 

здания

Смета имеется у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

Государственноное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад №18 
общеразвивающег

о вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Кронштадтское 
шоссе, д. 34, 

корп.2     

Разработка ПСД 
на замену 

грузового лифта

Запрос 
котировок

Кронштадтское 
шоссе, д. 34, 

корп.2     

Выполнение 
работ по ремонту 

коридоров, 
лестничных 

проемов, 
музыкального 

зала, помещений 
№79, №37, 
пищеблока, 
тамбура при 

входе

1 400,000 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

01.07.2017-
15.08.2017

Итого по ц.ст. 
0210020010 1 537,975
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

35

804,656 30.11.2016 до 31.03.2017 30.04.2017 (1)

36

338,3 01.03.2017 10.09.2017 (2)

37

88,6 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017 (2)

38

22,986 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017 (2)

39

62,120 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017 (2)

Государственноное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение для 

детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста начальная 
школа - детский 

сад №662 
компенсирующего 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Манежный пер., 
д. 1

Обследование  и 
разработка ПСД 
на капитальный 

ремонт сетей 
водопровода, в 

т.ч. пожарного и 
канализации, 

системы 
отопления здания

Сметы 
имеются

аукцион в 
электронной 

форме

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 
2-ой части холла 

1-го этажа, 
коридора, 

кабинета №1, 
электрощитовой 

и помещений 
подвала

2 198,341 Сметы 
имеются

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
10.08.2017

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 

и остеклению 
лоджий

1 558,104 аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
10.08.2017

Манежный пер., 
д. 1

Выполнение 
работ по ремонту 
канализационной 

сети

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.05.2017-
10.08.2017

Коммунистичес
кая ул., д.16

Выполнение 
работ по замене 
полипропиленов

ых труб на 
металлические в 
помещении ИТП 

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.04.2017-
10.08.2017
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

40

45,973 Смета имеется 01.03.2017 10.09.2017 (2)

Субсидии бюджетным учреждениям -учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц. ст. 0240020300

41

218,400 20.12.2016 23.06.2017 (1)

218,400

Остаток ассигнований 2016 года

Государственноное 
бюджетное  

образовательное 
учреждение для 

детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста начальная 
школа - детский 

сад №662 
компенсирующего 

вида 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Коммунистичес
кая ул., д.16

Выполнение 
работ по 

установке 
противопожарны

х дверей в 
помещениях 

кабинета ГО и 
кладовой 

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

01.04.2017-
10.08.2017

Итого по ц.ст. 
0220020030 4 692,180

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение  ДОД 

ДМЦ 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
"Юный моряк"

Советская ул., д. 
39, лит. А

Ремонт учебного 
судна 

"Маринеско" 

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

01.03.2017-
15.05.2017

Итого по ц.ст. 
0240020300

ИТОГО по 
ассигнованиям 

2017 года 16 748,555



50

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

42

30.11.2016 01.05.2017 30.05.2017 (1)

Здравоохранение 

СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского"

Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения ц.ст. 0150010520

43

01.12.2016 29.09.2017 29.10.2017 (1)

Остаток ассигнований 2016 года

Государственное  
бюджетное  
дошкольное  
учреждение  

детский сад  №6 
общеразвивающег

о вида  
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Флотская ул., д. 
10а

Продолжение 
работ по 

капитальному 
ремонту здания

1 345,9 34 194,170 Корректировк
а ПСД

аукцион в 
электронной 

форме

ИТОГО по 
ассигнованиям 

2016 года 34 194,170

ИТОГО по учреждениям 
образования и молодежной 

политики 50 942,725

СПб ГБУЗ 
"Городская 

больница Святого 
Праведного 

Иоанна 
Кронштадтского"

ул. Газовый 
завод, д. 1, лит. 

А

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту здания

1 597,90 17 000,000 Корректировк
а ПСД (ноябрь 

2016)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0150010520 17 000,000



51

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

44

до 10.12.2016 31.03.2017 30.04.2017 (1)

Субсидии бюджетным организациям  - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения  государственного задания", ц. ст. 0140010430

45

20.12.2016 до 30.04.2017 (1)

46

617,039 20.12.2016 до 30.04.2017 (1)

СПб ГБУЗ 
"Городская 

больница Святого 
Праведного 

Иоанна 
Кронштадтского"

ул. Газовый 
завод, д. 3, лит. 

А

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту 

физиотерапевтич
еского отделения 

4 366,399 Смета имеется аукцион в 
электронной 

форме

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года 4 366,399

Итого по СПБ 
ГБУЗ "Городская 

больница 
Святого 

Праведного 
Иоанна 

Кронштадтского
"

21 366,399

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 
монтажу 
пожарной 

сигнализации 
(АПС) и 

оповещения и 
управления 
эвакуацией 
(СОУЭ) в 
зданиях 

2 114,868 Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.04.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 

модернизации 
телевизионной 

системе 
наблюдения 

(ТСОН)

Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.04.2017



52

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

47

551,439 20.12.2016 до 23.06.2017

48

20.12.2016 до 23.09.2017 (1)

49

100,000* до 28.02.2017 31.05.2017 30.06.2017 (3)

Остаток ассигнований 2016 года

50

203,528 Смета имеется 20.12.2016 30.06.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по 

устройству 
временного 
ограждения

Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
30.05.2017

 Требуется 
разрешение 

ГАТИ                  

(1)

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Выполнение 
работ по замене 

систем 
теплоснабжения 

и горячего 
водоснабжения 
здания литера А

2 630,000 Смета в ценах 
сентября 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

01.05.2017-
30.08.2017

СПб ГБУЗ 
"Детский 
санаторий 
"Аврора"

Цитадельское 
шоссе, д 30

Подготовка 
документов для 

реализации 
проекта 

реконструкции 
"Детский 
санаторий 

"Аврора" на 
основе 

государственного 
частного 

партнерства

Смета 
отсутствует

у 
единственного 

поставщика 
(часть 1 пункт 5 

ст. 93 44-ФЗ)

Итого  по ц.ст. 
01400104300

5 913,346

СПб ГБУЗ 
"Городская 

поликлиника № 
74"

ул. Восстания, 
д. 24

Устройство 
временного 
приямка на 
территории

аукцион в 
электронной 

форме

15.04.2017-
30.05.2017

 Требуется 
разрешение 

ГАТИ                  

(1)



53

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

203,528

Физическая культура и спорт

Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутри дворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения, ц.ст. 0410045060

51

237,0 424,500 25.11.2016 25.07.2017 09.08.2017 (2)

52

(2)

Субсидии бюджетным учреждениям по физической культуре и спорту на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0410045020

53

965,800 30.11.2016 до 15.03.2017 31.03.2017 (2)

965,800

Текущее содержание пляжей, ц. ст. 1050087360 

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года

Итого по 
учреждениям 

здравоохранения 27 483,273

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. Аммермана 
участок 5 

(восточнее дома 
44, литера А)

Выполнение 
работ  по 

устройству 
спортивной 
площадки 

ПСД (октябрь 
2015 г.)

аукцион в 
электронной 

форме

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. 
Гидростроителе
й д.7, литера А

Выполнение 
работ  по 

устройству 
спортивной 
площадки 

1 575,500 ПСД 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0410045060

2 000,000

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

ул. 
Гидростроителе
й д.7, литера А

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт объекта 

под размещение  
центра 

единоборств

Смета в ценах 
августа 2016 

года (пересчет 
сметы)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
0410045020



54

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

54

250,000 30.11.2016 30.05.2017 23.06.2017 (2)

55

71,134 11.12.2016 01.03.2017 23.03.2017 (2)

56

15.03.2017 01.06.2017 23.06.2017 (2)

Итого по КОСЦ

Субсидии бюджетным учреждениям - детским спортивным школам  на выполнение государственного задания, ц. ст. 0420045090

57

ул. Литке, д. 10 100,000* (3)

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ по замене 
песка на пляже

Смета в ценах 
2015 года  
(пересчет 
сметы )

аукцион в 
электронной 

форме

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ на 

разработку ПСД 
по "Замене 

асфальтобетонно
го покрытия на 

территории 
пляжа"

Смета и ТЗ  в 
ценах 

сентября 2016 
года

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

СПб ГБУ 
«Кронштадтский 
оздоровительно-

спортивный 
центр»

Тулонская аллея 
д.7 (пляж)

Выполнение 
работ по "Замене 
асфальтобетонно
го покрытия на 

территории 
пляжа"

1 128,866 аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 1050087360 1 450,000

3 450,000

СПб ГБОУ ДОД  
Детско-юношеская 
спортивная школа 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Актуализация 
ПСД на замену 

спортивного 
напольного 

покрытия в зале 
ФОКа

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ



55

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

58

ул. Литке, д. 10 764,0 5 566,000* (3)

5 666,000*

Культура

Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0820070270

59

62,000 20.12.2016 до 20.05.2017 20.06.2017 (1)

60

29,260 20.12.2016 28.02.2017 23.03.2017 (1)

СПб ГБОУ ДОД  
Детско-юношеская 
спортивная школа 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Выполнение 
работ по замене 

спортивного 
напольного 

покрытия в зале 
ФОКа

Смета в ценах 
декабря 2014 

года

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме

Итого по целевой 
статье 0420045090

ИТОГО по 
учреждениям 
физической 
культуры и 

спорта

3 450,000

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

ул.Сургина, 
д.15/44, лит. А 

(пом.1-Н)

Выполнение 
работ на 

установку 
откидного 
пандуса

Смета в ценах 
марта 2016 

года 

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

Советская ул., д. 
1/5, лит. А

Выполнение 
работ по 

установке 
домофона в 

здании

Смета в ценах 
сентября 2016 

года 

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ



56

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

61

90,00* до 01.12.2016 01.02.2017 31.03.2017

62

964,873* 01.02.2017 30.04.2017 30.05.2017

91,260

Расходы на содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга, ц.ст. 1630098540

63

20.12.2016 до 01.06.2017 23.06.2017 (1)

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

пр. Ленина,        
д. 39а, лит. А

Разработка  ПСД 
на выполнение 

работ по 
установке 

временного 
защитно-
охранного 

ограждения 
здания

Смета 
отсутствует

часть 1 пункт 5 
ст. 93 44-ФЗ

Требуется 
разрешение 

ГАТИ                

(3)

СПб ГБУ 
"Кронштадтский 
Дворец культуры"

пр. Ленина,        
д. 39а, лит. А

Выполнение 
работ по 

установке 
временного 
защитно-
охранного 

ограждения 
здания

4 060,8 Смета в ценах 
октября 2016 

года 

аукцион в 
электронной 

форме

Требуется 
разрешение 

ГАТИ                

(3)

Итого по целевой 
статье 0820070270

СПб ГБУ "Музей 
истории 

Кронштадта"

Макаровская 
ул., д. 1, лит. У

Разработка 
документации, 

включая 
эскизный проект  
по сохранению 

объекта 
культурного 

наследия 
комплекса 

гидротехнически
х сооружений 
дока им. Петра

5 000,000 Смета 
отсутствует

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Итого по целевой 
статье 1630098540

5 000,000
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

Остаток ассигнований 2016 года

64

10.12.2016 до 15.05.2017 15.06.2017 (1)

Субсидии бюджетным учреждениям - библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц. ст. 0810070080

65

СПб ГБУ "Музей 
истории 

Кронштадта"

Якорная пл., д. 
1б, лит. П

Выполнение 
работ по покосу 

самосевной 
растительности и 
уборке бытового 

мусора на 
территории 

объекта  
"Бассейн дока 

им. Петра" 

1 200,463 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по 
ассигнованиям 

2016 года
1 200,463

Итого по СПб 
ГБУ "Музей 

истории 
Кронштадта"

6 200,463

СПб ГБУ 
"Централизованна

я библиотечная 
система 

Кронштадтского 
района"

Флотская ул., д. 
5, лит. А, пом.  
1-Н

Выполнение 
работ по 

установке 
наружной 

вывески на 
объекте (проект, 

согласование, 
изготовление, 

монтаж)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Требуется 
согласование с 
КГА                

(3)
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

66

Социальная защита населения

67

153,5 500,000 до 30.01.2017 до 30.05.2017 23.06.2017 (1)

500,000

СПб ГБУ 
"Централизованна

я библиотечная 
система 

Кронштадтского 
района"

ул. 
Гидростроителе
й, д. 6 лит. А, 
пом. 12-Н

Выполнение 
работ по 

установке 
наружной 

вывески на 
объекте (проект, 

согласование, 
изготовление, 

монтаж)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Требуется 
согласование с 
КГА                

(3)

Итого по 
учреждениям 

культуры  
6 291,723

Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 
0320040630

СПб ГБУСОН 
"Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга "

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
ремонтных работ 

в  служебных 
помещениях (№

№8,21,18,22, 
23,24,25,14)

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320040630

Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения, ц. ст. 
0320041340
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

68

60,000 до 28.02.2017 до 20.05.2017 23.06.2017 (1)

69

до 01.02.2017 до 30.05.2017 23.06.2017 (1)

70

30,0 до 01.06.2017 до 30.08.2017 23.09.2017 (1)

СПб ГБУСОН 
"Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга "

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
работ по ремонту 

пандуса  

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

пр. Ленина,        
д. 15

Разработка ПСД 
на выполнение 

ремонтных работ 
по 

приспособлению 
и обустройству 
санузлов для 

маломобильных 
групп населения 

(пом. 2,6,7) 

Направлена  
заявка в 

КГИОП  на 
получение 
задания 

аукцион в 
электронной 

форме

пр. Ленина,        
д. 15

Выполнение 
ремонтных работ 

по 
приспособлению 
и обустройству 
санузлов для 

маломобильных 
групп населения 

(пом. 2, 6, 7)

1 800,000 Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320041340 1 860,000

Итого по СПб 
ГБУСОН 
"КЦСОН"

2 360,000

Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения, ц. ст. 
0320041340
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

71

18,9 264,100 до 30.12.2016 до 30.05.2017 30.06.2017 (1)

264,100

Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ц.ст. 0320040480

72

20.12.2016 до 15.08.2017 15.09.2017 (1)

Благоустройство

Расходы на прочее благоустройство, ц.ст . 1050087380

СПб ГБУСОН 
"Центр 

социальной 
помощи семье  и 

детям 
Кронштадтского 

района"

ул. Аммермана,   
   д. 13, лит. А

Выполнение 
работ по ремонту 

 крыльца и 
пандуса

Смета 
отсутствует

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320041340

СПб ГБУ СОН 
"Центр 

социальной 
реабилитации 
инвалидов и 

детей-инвалидов 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

Зосимова ул., д. 
44

Выполнение 
общестроительн
ых работ (ремонт 
помещений 2-го 
и 3-го этажей)  в 

здании

2 479,1 3 752,600 Сметы в ценах 
апреля 2016 г 

(пересчет 
сметы)

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по целевой 
статье 0320040480 3 752,600

Итого по 
учреждениям 
социальной 

защиты 
населения

6 376,700
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

73

г.Кронштадт ПСД имеется до 20.12.2016 31.08.2017 (1)

74

30.11.2016 30.04.2017 30.05.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОСиЗ)

Выполнение 
работ по 

реставрации 
чугунной ограды 

канала 
Обводного 

(Проводного) 
Санкт-Петербург, 

г.Кронштадт 
(вдоль ул. Карла 

Маркса)

83 994,445 аукцион в 
электронной 

форме

28.02.2017-
31.07.2017

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОСиЗ)

г.Кронштадт 
(сквер 

"Инчхон")

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
территории по 
адресу: Санкт-

Петербург, 
г.Кронштадт, ул. 
Зосимова, юго-
восточнее дома 

№2 по 
Цитадельскому 

шоссе (1-й 
пусковой 
комплекс)

39 000,000 ПСД -декабрь 
2016 г.

аукцион в 
электронной 

форме

Требуется 
разрешение 

ГАТИ                

(1)
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

75

20.12.2016 30.06.2017

76

до 31.12.2016 31.05.2017 30.06.2017 (1)

77

1 951,851* до 01.02.2017 30.06.2017

СПб ГКУ "Жилищное агентство Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

Расходы на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, ц.ст. 9900000610

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

г.Кронштадт 
(кризисный 

центр 
передержки 
животных 
"Ковчег")

Устройство 
площадки для 

выгула домашних 
животных (с 
устройством 
наружного 

освещения) по 
адресу: Санкт-

Петербург, 
г.Кронштадт, ул. 

Адмирала 
Грейга, южнее 

дома №1 

10 000,0 8 100,000 Смета в ценах 
октября 2016 

года 

аукцион в 
электронной 

форме

01.04.2017-
30.05.2017

Требуется 
разрешение 

ГАТИ                

(1)

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

Кронштадт, ул. 
Флотская, д. 2, 

лит. А, д. 4, лит. 
А, Л, П, д. 10 

литер А, д. 12, 
лит. А

Разработка ПСД 
на объекте 

"Служительские 
флигели (ограда) 

" 

1 827,246 Смета имеется Конкурс с 
ограниченным 

участием

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга 
(ОРХиБ)

г.Кронштадт, ул. 
Гидростроителе
й, между д.3 и д. 

7

Выполнение 
работ по ремонту 

наружного 
освещения 

сквера 
"Катерников"

Смета имеется аукцион в 
электронной 

форме

01.03.2017-
30.05.2017

За счет 
экономии 
Требуется 

разрешение 

ГАТИ              
  (2)

Итого по ц.ст. 
1050087380

132 921,691
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

78

773,8 ПСД 2016г. 30.11.2016 23.06.2017 (1)

79

733,9 ПСД 2016г. 30.11.2016 23.06.2017 (1)

Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последсивий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения, ц. ст. 9900000620

80

ул. Фейгина, д.4 914,784 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017 (1)

81

733,675 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017 (1)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Кронштадтское 
шоссе, д. 28, кв. 
1с, 2с

Выполнение 
работ по ремонту 

пустующей 
жилой площади в 
многоквартирном 

доме

5 405,090 аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.06.2017

Восстания, д.5, 
кв. 19

Выполнение 
работ по ремонту 

пустующей 
жилой площади в 
многоквартирном 

доме

12 619,329 аукцион в 
электронной 

форме

01.02.2017-
01.06.2017

Итого по ц.ст. 
9900000610

18 024,419

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

ул. Фейгина,  
д.12

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

82

759,457 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017 (1)

83

724,680 30.11.2016 до 01.06.2017 30.06.2017 (1)

84

пр.Ленина, д.29 30.11.2016 до 01.08.2017 31.08.2017 (1)

Расходы на комплексное благоустройство дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, ц.ст. 1050087350

85

350,000 до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017 (1)

86

376,443 до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017 (1)

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. 
Велещинского 
д.15

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

 ул. К. Маркса 
д.17, ул. 
К.Либкнехта, д. 
17

Выполнение 
работ по замене 
розливов ХВС, 

ГВС 

Сметы  в 
ценах августа 

2016 года

аукцион в 
электронной 

форме

Выполнение 
работ по замене 

розливов ЦО

1 867,404 Смета  в ценах 
августа 2016 

года

аукцион в 
электронной 

форме

Итого по ц.ст. 
9900000620

5 000,000

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. Посадская, д. 
51

Выполнение 
работ по ремонту 

контейнерной 
площадки 

Смета имеется Запрос 
котировок

Коммунистичес
кая ул., д. 5

Устройство 
контейнерной 

площадки 

Смета имеется Запрос 
котировок
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Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

87

688,657 Смета имеется до 30.01.2017 до 30.05.2017 до 23.06.2017

Расходы на прочее благоустройство, ц.ст . 1050087380

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

Коммунистичес
кая ул., д. 5

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
(с установкой 

забора)  дворовой 
территории не 

входящей в 
состав общего 

имущества 
многоквартирног
о дома по адресу: 

СПб, г. 
Кронштадт, 
территория 

между д. 5 и д. 1 
по 

Коммунистическ
ой  улице

аукцион в 
электронной 

форме

 Подана заявка 
в ПАП ГАТИ      

 (1)

Итого по ц.ст. 
1050087350 1 415,100



66

Адрес Виды работ Сроки оплаты Примечание     №
№

Наименование 
учреждения

S  
помещения 

(кв.м)

Сметная 
стоимость 
тыс.руб.

Цена после 
проведения 
конкурсных 
процедур    
(тыс. руб.)

Сведения о 
ПСД

Способ 
размещения 

заказа

Срок 
размещения 

Период 
выполнения 

работ

88

ПСД имеется 30.11.2016 23.06.2017

Итого по СПб ГКУ "ЖА"

Итого по Кронштадтскому  району

* - под ожидаемое финансирование

Начальник отдела строительства  и землепользования                                                            Д.Б.Сараматин

СПб ГКУ 
«Жилищное 

агентство 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга»

г.Кронштадт,     
пр. Ленина, д. 9, 
Владимирская 

ул., д. 32 

Выполнение 
работ по 

реставрационном
у ремонту 
ограды, 

входящей в 
комплекс 

построек объекта 
культурного 

наследия 
регионального 

значения  
"Владимирский 

собор с часовней, 
домом 

церковнослужите
лей, службой, 

садом и оградой"

34 801,705 Конкурс с 
ограниченным 

участием

01.02.2017-
01.06.2017

Подана заявка в 

ПАП ГАТИ       
(1)

Итого по ц.ст. 
1050087380 34 801,705

59 241,2

354 409,334



8 622,300
21 208,000
13 546,400
12 911,900
6 533,700
12 601,400
9 363,600
13 155,900
13 510,100
9 303,400
24 954,500
23 557,600
17 957,600
18 324,100

###
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