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ИзВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТкРЫТОГО кОНкУРСА 

НА ПРАВО зАкЛюЧЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОГО кОНТРАкТА САНкТ-ПЕТЕРбУРГА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОТ ПО УСТАНОВкЕ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя № 71               
 21 октября 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 установке новогодних елей на территории Муниципального образования № 71. 
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования  МО № 71 на 2008 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: выполнение работ по установке новогодних елей  на территории МО № 71
Место выполнения работ: 
ул. Пражская, д. 16-20, ул. Пражская, д.7 корпус 1, ул. Бухарестская, д. 25,                    
ул. Стрельбищенская, д. 24, Воронежский сад.
Начальная цена муниципального контракта: 
По ЛОТу № 1 –  900.000 рублей. 
Форма оплаты: безналичный расчет в рублях.
Порядок сдачи-приемки работ: 
Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ. 
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 21.10.2008 до 19.11.2008 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.volkovskoe.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 00 минут, 21 ноября 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.

НЕкРОЛОГ

15 октября 2008 года после тяжёлой 

болезни на 72 году жизни скончался 

первый  Управляющий Администрацией 

Муниципального Совета МО № 71, Герой 

Советского Союза, капитан I ранга

Эдуард Дмитриевич Ломов

Мы потеряли удивительного человека 

и невозможно передать словами всю нашу 

скорбь и боль. 

Эдуарда Дмитриевича отличали 

высокая порядочность и честность, 

дисциплинированность, колоссальная 

трудоспособность, большой жизненный опыт 

в сочетании с мудростью. 

Все свои силы, способности, время 

он отдавал непростому делу достижения 

высоких результатов в работе Муниципального образования МО № 71, 

созданию сплоченного коллектива единомышленников, укреплению авторитета 

Муниципального образования во Фрунзенском районе.

Эдуард Дмитриевич Ломов награжден Золотой Звездой Героя Советского 

Союза,  Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими 

правительственными наградами.

Депутаты  Муниципального Совета, коллеги по  работе, жители 

Муниципального образования № 71 выражают глубокое соболезнование семье, 

родственникам, друзьям Эдуарда Дмитриевича.

ИзВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТкРЫТОГО кОНкУРСА 

НА ПРАВО зАкЛюЧЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОГО кОНТРАкТА САНкТ-ПЕТЕРбУРГА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОТ   ПО СНОСУ ДЕРЕВЬЕВ УГРОз 

НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя № 71

21 октября 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 сносу деревьев угроз на  внутридворовых территориях Муниципального 
образования № 71. 
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования  № 71 на 2008 год.

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: Выполнение работ по сносу деревьев угроз на внутридворовых территориях 

Муниципального образования  МО № 71. 
Место выполнения работ: территория Муниципального образования №71 – 209 и 211 округа.
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту № 1 – 1 140 000   рублей. 

Лот №2: Выполнение работ по сносу деревьев – угроз на внутридворовых территориях 
Муниципального образования  МО № 71. 
Место выполнения работ: территория Муниципального образования №71 – 208 и 210 округа.
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту № 2 – 1 240 000  рублей. 
Форма оплаты: безналичный расчет в рублях.
Порядок сдачи-приемки работ: Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ после 
выполнения работ в полном объеме. 
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 21.10.2008 до 19.11.2008 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.volkovskoe.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 10.00 часов  21 ноября 2008 года. 

Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса будут 
определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 № 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.

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО № 71 от 16.10.2008    №22

    О корректировке местного бюджета МО № 71 на 2008 г.

Обсудив представление И.о. Главы Местной Администрации о ситуации с поступлением 
доходов в бюджет МО № 71, в целях повышения эффективности деятельности аппарата Муниципального 
Совета и Местной Администрации МО МО №71, в соответствии со ст.16 Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, пп.2, п.1. ст.10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 07.06.2005 № 237-30,  п.1 ст.5, ст.48 Устава МО МО № 71, Решением МС от 06.12.2007 
№ 31 «Об утверждении местного бюджета МО № 71 на 2008 г.»,  Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
              1.   Увеличить доходную часть бюджета МО № 71 на 5 млн. рублей, в том числе:           
          1.1.   По статье  182 1 06 01010 03 0000 110  «Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» на сумму  
1 840 000 рублей; 
             1.2. По статье 811 1 13 03030 03 0100 130 «Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с Законодательством Санкт-
Петербурга» на сумму  2 270 000 рублей; 
          1.3. По статье 806 1 16 90030 03 0100 140 «Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства,  предусмотренные    Законом     Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в  Санкт-Петербурге» на сумму  810 000 рублей;                                                                                                        
       1.4.   По статье   806 1 16 90030 03 0200 140  «Штрафы за нарушения правил торговли, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административной ответственности за продажу 
товаров в неустановленных местах» на сумму  80 000 рублей;
               2.  Увеличить расходную часть бюджета МО № 71 на 5 млн. рублей, в том числе:  
         2.1. По подразделу 0107 «Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования» на общую сумму 270 000 рублей,  в том числе:          
               2.1.1.  По статье  0107 0200101 500 226  «Прочие расходы» на сумму  270 000 рублей; 
               2.2.     По подразделу 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 
3 780 000 рублей,  в том числе:          
               2.2.1.  По статье  0503 6000101 500 226  «Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на сумму 500 000 рублей; 
            2.2.2.  По статье  0503 6000302 500 226  «Компенсационное озеленение, проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения» на сумму  2 380 000 рублей; 
            2.2.3. По статье 0503 6000401 500 226 «Создание зон отдыха» на сумму  900 000 рублей; 
              2.3.  По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на общую сумму 290 000 
рублей,  в том числе:          
         2.3.1. По статье 0707 4310101 500 226 «Проведение мероприятий по военно-патриотическому  
воспитанию» на сумму  200 000 рублей; 
          2.3.2. По статье 0707 4310201 500 226 «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» на сумму  90 000 
рублей; 
            2.4.   По подразделу  0801 «Культура» на общую сумму 430 000 рублей,  в том числе:          
           2.4.1.  По статье 0801 4500101 500 226 «Проведение зрелищных и праздничных мероприятий» на 
сумму  150 000 рублей; 
            2.4.2. По статье 0801 4500102 500 226 «Проведение мероприятий по сохранению местных традиций 
и обрядов» на сумму  280 000 рублей;
           2.5.   По подразделу  0804 «Периодическая печать и  издательства» на общую сумму
 150 000 рублей,  в том числе:          
         2.5.1.  По статье 0804 4570101 500 226  «Издание газеты «Вестник МО № 71» на сумму  125 000 
рублей; 
           2.5.2.  По статье 0804 4570301 500 226  «Расходы в области информации» на сумму 
 25 000 рублей; 
           2.6. По подразделу  0908 «Физическая культура и спорт» на общую сумму 80 000 рублей,  в том 
числе:          
               2.6.1. По статье   0908 5120101 500 226  «Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных  
мероприятий» на сумму  80 000 рублей.
               3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Главы Местной Администрации 
Мигаса А.М., главного бухгалтера Местной Администрации Иванову Л.И., главного бухгалтера 
Муниципального Совета Семёнову А.Н.
    4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере муниципальной газеты «Вестник 

Муниципального образования МО № 71».
          5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального образования      Р.А.Яхин.


