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        ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого конкурса на право заключения 
Муниципального контракта Cанкт-Петербурга на выполнение 

работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых 
территорий Муниципального образования № 71

 
    04 марта 2008 года                                                     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 ремонту асфальтобетонных покрытий 
внутридворовых территорий 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(208 округ). 
Установка бортовых камней – 260 пог.м.., площадь ремонта асфальтобетонного покрытия 
2234,1 кв.м. , ремонт газона – 202 м2
Место выполнения работ: ул.Тамбовская д.75, ул.Воронежская д.83, ул.Курская д.14 
– Лиговский пр. д.183 (1-2 участок). 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №1 – 2 828 103. 
Лот №2: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых 
территорий Муниципального образования  МО № 71(209 округ).
Установка бортовых камней – 505 пог.м., площадь ремонта асфальтобетонного покрытия 
1706,7 м2 , ремонт газона – 638 кв.м.
Место выполнения работ: ул.Бухарестская д.68 к.3, ул.Пражская д.3, ул.Бухарестская д.66/1-
66/2, ул.Пражская д.7 к.2. 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №2 – 2 436 801 рубль. 
Лот №3: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых 
территорий Муниципального образования  МО № 71(211 округ).
Установка бортовых камней – 424,2 пог.м., площадь ремонта асфальтобетонного покрытия 
1011,5кв.м. 
Место выполнения работ: ул.Будапештская д.8 к.1, ул.Будапештская д.8 к.2, ул.Будапештская 
д.14 к.1. 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №3 – 1 438 159 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 – ОАО 
«ДОРТЕХНОЛОГИИ». 
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 04.03.2007 года до 02.04.2008 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, 04.04.2008 
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.
 

       ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого конкурса на право заключения 
Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение 

работ по благоустройству  внутридворовых территорий 
Муниципального образования № 71:комплексное 

благоустройство-создание зон отдыха, устройство детских 
площадок, озеленение.

 
    04 марта 2008 года                                        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 
ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий Муниципального 
образования № 71. 
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования  МО № 71 на 2008 
год.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых 
территорий Муниципального образования  МО № 71. 
Установка бортовых камней – 687 пог.м.., устройство набивных площадок и дорожек 
– 1281,7 кв.м., ремонт газона – 3289,8 кв.м., установка декоративного ограждения 
– 331,5 пог.м., установка детского игрового оборудования, посадка кустарника.
Место выполнения работ: ул.Курская д.14 – Лиговский пр. д.183  литА,Б,В,Г. 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту №1 – 2 577 094 рубля. 
 Лот №2: Выполнение работ по комплексному благоустройству 
внутридворовых территорий Муниципального образования  МО № 71.
Установка бортовых камней – 770,9 пог.м., устройство набивных площадок и дорожек 
– 1048 кв.м., ремонт газона – 5976,6 кв.м., установка декоративного ограждения – 34 
пог.м., установка детского игрового оборудования, посадка деревьев и кустарника.
 Место выполнения работ: ул.Будапештская д.14 к.1, ул.Пражская д.7 к.1-2. 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту № 2 – 2 642 093 рубля. 
Лот №3: Выполнение работ по озеленению внутридворовых территорий  
Муниципального образования  МО № 71.
Установка бортовых камней – 438,6 пог.м., устройство набивных площадок и дорожек 
– 509,3 кв.м., ремонт газона – 4 159,5 кв.м., установка декоративного ограждения 
– 132 пог.м., установка малых архитектурных форм, установка детского игрового 
оборудования. 
Место выполнения работ: ул.Боровая д.88, ул.Бухарестская д.66(3-4 парадная). 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту № 3 – 1 676 874 рубля. 
Лот №4: Выполнение работ по озеленению внутридворовых территорий  
Муниципального образования  МО № 71.
Установка бортовых камней – 771,1 пог.м., устройство набивных площадок и дорожек 
– 548,3 кв.м., ремонт газона – 9127,2 кв.м., посадка кустарника. 
Место выполнения работ: ул.Будапештская д.8 к.1 -2, ул.Бухарестская д.27 к.3. 
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту № 4 – 2 799 390 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 – ОАО «ДОРТЕХНОЛОГИИ». 
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 04.03.2007 года до 02.04.2008 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 11 
часов 30 минут, 04.04.2008 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.


