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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения Муниципального контракта 

Санкт-Петербурга на выполнение работ по благоустройству: ремонт 
асфальтобетонных покрытий,  устройство детских площадок, 

озеленение внутридворовых территорий 210 округа 
 Муниципального образования № 71

 
     28 марта 2008 г.                           Санкт-Петербург

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования МО 
№ 71 Санкт-Петербурга, расположенная по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. 
Стрельбищенская, д. 22, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по 
благоустройству: ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство детских площадок, 
озеленение внутридворовых территорий 210 округа 
Муниципального образования № 71. 
Источник финансирования: 
бюджет Муниципального образования  МО № 71 на 2008 год.

Предмет муниципального контракта:

Лот №1: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых 
территорий Муниципального образования  МО № 71(210 округ). 
Установка бортовых камней – 444 пог.м., площадь ремонта асфальтобетонного 
покрытия 1482,1 кв.м.
Место выполнения работ: ул.Софийская д.29 к.1 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №1 – 2 023 756 рублей. 
Лот №2: Выполнение работ по озеленению внутридворовых территорий 
Муниципального образования  МО № 71(210 округ).
Установка бортовых камней – 142,7 пог.м., устройство набивных дорожек-155,4 кв.м. 
ремонт газона – 4 109,3 кв.м.
Место выполнения работ: ул.Софийская д.29 к.1 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №2 – 1 148 180 рублей. 
Лот №3: Выполнение работ по устройству детских площадок на территории 
Муниципального образования  МО № 71(210 округ).
Установка бортовых камней – 501 пог.м., устройство набивных дорожек и площадок 
-1758 кв.м. , ремонт газона – 501 кв.м.
Место выполнения работ: ул.Софийская д.27
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №3 – 1 278 080 рублей. 
Форма оплаты: безналичный расчет в рублях.
Порядок сдачи-приемки работ: Заказчик подписывает акты сдачи-приемки 
выполненных работ после согласования подрядчиком выполненных работ в 
стройтехнадзоре (специализированной организации). 
Сроки и порядок оплаты работ: после подписания сторонами акта сдачи-приемки 
работ и по мере поступления бюджетных средств.
Подробное описание закупаемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу на бумажном носителе, по его письменному запросу  от организации, при 
наличии доверенности по адресу: 192102 Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская д.22 
с 28.03.2008 года до 25.04. 2008 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального 
заказа Санкт-Петербурга, на котором размещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Муниципального образования № 71 по адресу: 
www.mo-71.spb.ru
Заявки представляются в канцелярию Местной Администрации Муниципального 
образования № 71 Санкт-Петербурга, по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. 
Стрельбищенская, д. 22, не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками, после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности 
подать заявки. 
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников 
в актовом зале Муниципального Совета  Муниципального образования № 71 Санкт-
Петербурга, по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, в 10 
часов 00 минут, 29.04.2008 года. 
Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса будут 
определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом 
от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Победитель конкурса должен будет представить обеспечение исполнения 
муниципального контракта, размером в 30% от цены  муниципального контракта; срок 
представления такого обеспечения не более 10 дней после получения Участником 
уведомления о признании его Победителем. Виды обеспечения (на выбор): банковская 
гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог 
денежных средств в безналичной форме. 
Контактные лица заказчика:  Богатырева Тамара Борисовна, Митрохина Лилия 
Александровна тел./факс (812) 766-03-36, 766-16-24, адрес электронной почты 
mamo71@mail.ru.

                 ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

  Название    передает саму сущность действа, которое 
развернулось  15 -16 марта во Дворце культуры Ленсовета.
 Выпускники девятых и одиннадцатых классов получили 
возможность выбрать свое будущее, свое место в жизни.
Одну из таких возможностей предоставил Профессиональный 
лицей «КУПЧИНО». Уникальную профессию можно получить в 
лицее, профессию РЕСТАВРАТОР. 
В Санкт–Петербурге это одна из самых востребованных 
профессий. Город-музей архитектуры, ваяния и зодчества 
постоянно требует мастеров-реставраторов строительных, ждет 
«умных» рук, готовых восстановить, отреставрировать, создать 
вновь шедевры, украшающие наш город.
Мастера столярного и мебельного производства могут создать 
интересные современные изделия. Город ждет мастеров, лицей 
ждет выпускников девятых и одиннадцатых классов, чтобы 
выучить этих мастеров. Профессии, которые можно получить в 
лицее, востребованы сейчас и будут востребованы, пока стоит 
наш прекрасный город. 
Каждый учащийся становится членом Союза Реставраторов 
и сотрудником компании Союза реставраторов, получает 
профессии, которые приносят моральное и материальное 
удовлетворение.
     
Ждем Вас, уважаемые выпускники, в лицее «КУПЧИНО»!!!   

Лицей расположен в живописном районе 
на ул. Софийская д.21 к.1
Вы можете получить справку по любому вопросу, который 
интересует Вас, по  тел. 269-40-98, 490-88-06.
 

  Доехать до лицея 
можно от станций 

метро:
 Елизаровская 
(авт.12,114,31), 

 Московская (авт.114, 
116, 31; тролл. 35), 

 Лиговский пр.(авт. 141, 
91,61а),

 Купчино (маршрутное 
такси № 253),

 Электросила (авт. 12)


