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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71

ПРОТОКОЛ No 1.3.
      

Заседания комиссии Местной Администрации 
Муниципального образования No 71 

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга на 

выполнение работ по сносу деревьев (угрозы) внутридворовых территорий 
Муниципального Образования No71.

                                                                                            13 декабря 2006 года          15 часов 00 минут 
Комиссия в составе:
Председатель комиссии  Мигас А.М.З(заместитель Главы МА МО No 71)
Заместитель Председателя комиссии  Лебедева Т.Д. (заместитель Главы МА МО No 71)
Члены комиссии:
Соболева Л.И.  Руководитель финансово-экономической группы (главный бухгалтер)
Богатырева Т.Б.  Руководитель отдела благоустройства
Секретарь комиссии  Степанов А.П.(главный специалист МА МО No 71)
Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе 
“на право заключения Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ 
по сносу деревьев (угрозы) внутридворовых территорий Муниципального Образования No71 
(далее конкурс).

1. Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе ООО “ Норд Сити Групп” ООО «Технодар» ООО 
«Стройтехсервис» оценивались по бальной методике оценки конкурсной документации:

ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 0,5) = 900 баллов.
ООО “ Технодар ”:
Общий балл Б=(500 х 0,97) + (300 х 0.18) + (200 х 0.5) = 639 баллов.
ООО “ Стройтехсервис ”:
Общий балл Б=(500 х 0,98) + (300 х 0.48) + (200 х 1) = 834 балла

ПРОТОКОЛ No 1.3.

Заседания комиссии Местной Администрации Муниципального образования 
No 71 по рассмотрению заявки на участие в открытом конкурсе на право 
заключения Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение 
работ по установке новогодних елей  на территории МО No 71
                                                                                                                     13 декабря 2006 года        15 часов
Комиссия в составе:

Председатель комиссии        Мигас A.M. Заместитель Главы МА МО No71
Заместитель Председателя комиссии    Лебедева Т.Д. Заместитель Главы МА МО No71

Члены комиссии:  Соболева Л.И.  Руководитель финансово-экономической группы (главный 
бухгалтер) 
Богатырева Т.Б.  Руководитель отдела по благоустройству
Секретарь комиссии Степанов А.П.  Главный специалист МА МО No 71
Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе “на 
право заключения Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по 
установке елей на территории Муниципального образования No 71” 
1.Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
   Лот No 1:
К участию в конкурсе был допущен один претендент ОАО СПХ «Фрунзенское»
В соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 31.12.2005 N 207-ФЗ  конкурс признан 
несостоявшимся.
В соответствии с п.5 ст.27 Федерального закона от 31.12.2005 N 207-ФЗ муниципальный 
контракт заключить с ОАО СПХ «Фрунзенское»
      Голосовали:   ЗА   -5-,    ПРОТИВ   -нет-, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.
      
2. Решили: По Лоту No1 заключить муниципальный контракт с ОАО СПХ «Фрунзенское» как с 
единственным участником конкурса

Председатель комиссии           Мигас A.M. 
Заместитель Председателя комиссии    Лебедева Т.Д. 
Члены комиссии       Соболева Л.И., Богатырева Т.Б.
Секретарь комиссии                 Степанов А.П. 

Мигас А.М. - Поступило предложение: по Лоту No1 признать победителем участника ООО “ 
НордСитиГрупп ”, как участника набравшего наибольшее количество баллов, и присвоить ему 
No1. По Лоту No1 присвоить No2 участнику ООО “ Стройтехсервис ”.

      Голосовали:   ЗА   -5-, 
      ПРОТИВ   -нет-, 
      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.
Решили: 
1. По Лоту No1 признать победителем участника ООО “ НордСитиГрупп ”, и присвоить ему No1. 
Присвоить No2 участнику ООО “ Стройтехсервис ”.
2. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по сносу деревьев (угрозы) 
внутридворовых территорий Муниципального Образования No71 по ЛОТу No1 с  ООО  
«НордСитиГрупп»,

2. Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
Лот No 2:
Допущенные к  участию в конкурсе ООО “ Норд Сити Групп” ООО «Технодар» ООО 
«Стройтехсервис» оценивались по бальной методике оценки конкурсной документации:

ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 0.86) + (300 х 1) + (200 х 0,5) = 830 баллов

ООО “ Технодар ”:
Общий балл Б=(500 х 0,97) + (300 х 0.18) + (200 х 0.5) = 639 баллов.

ООО “ Стройтехсервис ”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 0.48) + (200 х 1) = 844 балла

Мигас А.М. - Поступило предложение: по Лоту No2 признать победителем участника ООО “ 
Стройтехсервис ”, как участника набравшего наибольшее количество баллов, и присвоить ему 
No1. По Лоту No2 присвоить No2 участнику ООО “ НордСитиГрупп ”.
      Голосовали:   ЗА   -5-, 
      ПРОТИВ   -нет-, 
      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.

Решили: 
1.  По Лоту No2 признать победителем участника ООО “ Стройтехсервис ”, и присвоить ему No1. 
Присвоить No2 участнику ООО “ НордСитиГрупп ”.
2.  Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по сносу деревьев (угрозы) 
внутридворовых территорий Муниципального Образования No71 по ЛОТу No2 с  ООО  
«Стройтехсервис»

Председатель комиссии:  Мигас А.М.
Заместитель председателя комиссии:  Лебедева Т.Д.
Члены комиссии: Соболева Л.И.,Богатырева Т.Б.
Секретарь комиссии: Степанов А.П.

           РЕШЕНИЕ  No54                                                                   14.12.2006                Санкт-Петербург

«Об утверждении местного бюджета МО No71 на 2007 год»

      В соответствии со ст.9, 14 Бюджетного кодекса РФ,  пп.2 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 07.06.2005 No237-30, 
«Положением о бюджетном процессе в МО No71», утвержденным Постановлением МС от 
22.03.2001 No17, пп.2 п.1 ст.5, пп.2 п.1 ст.25 Устава МО МО No71, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет МО МО No71 на 2007 год (в целом):
* По доходам в сумме 39.811 тысяч рублей,
* По расходам в сумме 39.811 тысяч рублей
2. Учесть в бюджете МО No71 на 2007 год поступления доходов по основным источникам 
согласно Приложению No1.
3. Утвердить расходы бюджета на 2007 год:
* По ведомственной классификации расходов согласно Приложению No2,
* По функциональной классификации расходов согласно Приложению No3,
* По экономической классификации расходов согласно Приложению No4.
4. Утвердить адресную программу по благоустройству территории МО No71 на 2007 г. 
(Приложение No5) 
5. Утвердить адресную программу «Социальные проекты 2007 год» (Приложение No6)
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник Муниципального округа 
МО No71».
7. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на Главу Муниципального 
образования No71 Яхина Р.А. и Главу Местной Администрации МО МО No71 Башкирева А.А.
8. Настоящее решение считать вступившим в силу с момента официального опубликования.
 
Глава Муниципального образования                                                                        Р.А.Яхин

С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!
Поздравление Координационного совета 

общественных организаций

Поздравляем с Новым годом всех жителей Муниципального образования No71!
Всех ветеранов войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, участников войны 
– людей, юность которых пришлась на военные годы, и тех, кто прошел трудовой фронт, 
кто восстанавливал Россию, всех тружеников – с Новым Годом!
Хотим пожелать, чтобы у каждого из нас всегда было желание чего-то хотеть, что-то 
делать, что-то предпринимать. 
Всем ветеранам – здоровья, терпения, надежды, что с каждым годом жизнь будет лучше. 
Желаем этим людям сохранить то здоровье, которое у них есть, чтобы они продолжали 
держать удары судьбы, оставались сильными, мужественными и добрыми, какими они 
сохранились на сегодняшний день.

Всех депутатов Муниципального Совета и Местную Администрацию Муниципального 
образования No71 хотим поблагодарить за проделанную работу,  пожелать им доброго 
здоровья, и счастья в Новом Году, мы вами гордимся! 

Успехов вам в работе и большое спасибо за заботу об инвалидах, за экскурсии, за 
интересные театральные постановки и концерты. За то, что хорошо заасфальтировали 
дороги, сделали детские площадки. 
Желаем вам продолжать работать так же хорошо, как вы работаете. Вы у нас самые 
лучшие, самые добрые.  Мы вас любим!

Хотим пожелать всем жителям нашего округа хорошей совместной работы и 
взаимопонимания, здоровья и благополучия в Новом году, а Газете – процветания.

   Уважаемые господа!
Благодарим вас за работы по благоустройству территории около д.12 по 
Будапештской улице. Теперь мы на деле видим заботу о санкт-петербуржцах. 
Реформу жилищного хозяйства никто не остановит. Вместе – у нас все получится. 
А ещё убедительно просим сделать ограждения вокруг газонов, чтобы сохранить 
труд и красоту вокруг дома.
     Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем дальнейших успехов в 
работе на благо жителей округа.     

                                                                          Жители д.12  по Будапештской ул.

ПИСЬМО В НОМЕР


