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День матери в ЗАГС
Московского района
26 ноября МО Звездное участвовало
в районном мероприятии, посвященном
Дню Матери, которое проходило в Загсе
Московского района.
Вручения подарков и медалей были удостоены две многодетные семьи, имеющие по
шесть детей: семья Фроловых и семья Василенко. Это две молодые, красивые пары,
глядя на которые так и хочется сказать –
если в доме живет любовь, то детей много
не бывает! Появление нового малыша укрепляет семью и делает краше родителей. Две
дочери Василенко исполнили замечательный танец для присутствующих.

Еще одна семья присутствовала на мероприятии в Загсе в этот день – это семья
Якимовых, Нина Ивановна и Александр
Сергеевич, прожившие совместно 50 лет.
Много теплых слов было сказано в адрес
юбиляров.
Нина Ивановна в далеком прошлом танцевала вальс в стенах Загса. От этого танца остались светлые воспоминания и мечта
повторить когда-нибудь этот чудесный танец… И вот случай представился – момент
был очень волнующим. А еще – праздничным: от муниципального образования МО
Звездное юбилярам были вручены поздравления и подарки.

Международный день борьбы
с коррупцией
Девятого декабря в конференц-зале МО
МО Звездное состоялось совместное совещание правоохранительных органов, прокуратуры Московского района, сотрудников муниципального образования Муниципальный округ Звездное, Общественного
Совета муниципального образования Муниципальный округ Звездное.
На заседании присутствовали Глава муниципального образования Муниципального округа Зеленков П.Г., заместитель начальника ОУР Московского РУВД Васильев М.В., депутат ЗАКСа Ягья В.С.,
помощник прокурора Московского района
Кривенцова К.Н. и начальник 51 отделения
милиции Чекмарев С.С.
Также на круглом столе присутствовали
представители общественных организаций
муниципального образования Муниципальный округ Звездное и жители муниципального круга – всего 40 человек.
Перед Общественным Советом муниципального образования Муниципальный

округ Звездное выступил заместитель начальника ОУР Московского РУВД Васильев М.В., который рассказал о мерах по
вопросу установления и выявления организационной преступности и борьбы с
коррупцией. Любые меры по предотвращению в борьбе с коррупцией нужны, полезны и дадут свой сдвиг только тогда,
когда будет обратная связь от населения,
сигнализирующего о коррупционных составляющих.
Помощник прокурора Московского района Кривенцова К.Н. пояснила, что от добросовестной работы правоохранительных органов зависит и социальная стабильность на
территории муниципального образования.
Граждане не должны бояться обращаться в
милицию, звонить по телефону доверия, обращаться в прокуратуру, и тем самым выполнять свой гражданский долг.
Представители Общественного Совета
МО МО Звездное задавали волнующие их
вопросы. Совещание прошло интересно и
конструктивно.

От сердца – к сердцу
7 декабря в 14 часов в РНИИ «Электронстандарт» состоялся концерт для
жителей МО МО Звездное «От сердца к
сердцу», посвященный Декаде инвалидов. В зале присутствовало более 500 чел.
На сцене весь вечер дарил собравшимся
свое искусство Заслуженный артист России Иван Беседин. Потрясающий живой
голос и обаяние певца не могли никого в
зале оставить равнодушными. Зрители вы-

крикивали с мест «Браво! Бис!», а после
концерта ветераны выходили на сцену со
словами благодарности и преподносили
певцу цветы.
Такие мероприятия-концерты всегда
пользуются повышенной популярностью у
жителей нашего муниципального образования и поэтому этой форме работы с населением уделяется особое внимание.

Библиотека
открывает двери
Библиотека правовой и экономической
информации (ул.Благодатная, д.20) строит свою массовую работу и находит пути
для социального партнерства, исходя из
интересов наших читателей всех возрастных групп.
Многолетнее сотрудничество с обществом «Знание» позволяет проводить для
наших читателей интересные виртуальные
экскурсии по городам мира, сопровождающиеся замечательным видеорядом.
Учитывая большой интерес к данной тематике, начал свою работу клуб путешественников «Странник», где все желающие
пользователи библиотеки могут познакомиться с достопримечательностями и святынями России и стран зарубежья. Для информационной поддержки клуба библиотека организует специализированный
книжный фонд изданий по географии, краеведению и туризму.
Регулярно работает бесплатная юридическая консультация «На приеме у юриста». Оказывается бесплатная психологическая помощь для всех желающих посредством консультаций профессионального
психолога.
С ноября 2010 года организованы бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей на базе медиазала библиотеки.

В ближайшее время начинает свою деятельность фотоклуб «Преображение»,
руководитель которого член Союза фотохудожников Андреев Н. В. В планах
работы клуба проведение различных мастер-классов, активная выставочная деятельность.
Также библиотека активно работает в помощь учебному процессу студентов различных ВУЗов. Главная задача – это обеспечение доступности учебной, научно-популярной литературы и периодических изданий
для учащейся молодежи. Для выполнения
этой задачи в библиотеке организуется комплексный отдел экономической и правовой
литературы.
И в дальнейшем библиотека намерена
расширять свою клубную и досуговую работу, которая способствует расширению кругозора, информационной и компьютерной
грамотности, а также приобщению к миру
искусства наших читателей.
Мы приглашаем всех заинтересованных и
творческих людей к сотрудничеству, а также надеемся, что наши многочисленные мероприятия будут востребованы для наших
читателей и всех желающих.
Главный библиотекарь Библиотеки
правовой и экономической информации
ЩЕРБАКОВ Павел
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению и.о. Главы Местной Администрации
МО МО Звездное от 23 декабря 2010 года № 27

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ
по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального
образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Звездное
Санкт-Петербурга, расположенная по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская д.13 (далее также – Заказчик), приглашает принять участие в торгах, проводимых в форме открытого
аукциона, на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга (далее также – Муниципальное образование) в 2011
году для нужд Муниципального образования (далее – открытый аукцион).
Настоящим извещением и приложениями к нему Заказчик определяет следующие условия
открытого аукциона.
1. Муниципальный заказчик: Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга.
2. Место нахождения, контактный телефон и адрес электронной почты муниципального заказчика: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская д.13, телефон/факс: +7 (812) 371 28 72, адрес
электронной почты: mo048@yandex.ru
3. Наименование, место нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты специализированной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Баланар», расположенное по адресу: 196135, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.3, лит.А, контактный телефон:
89523774601, адрес электронной почты mobil-13@yandex.ru
4. Предмет муниципального контракта:
4.1. ЛОТ 1. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Пулковская д. 7, 9;
– Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 60.
– Санкт-Петербург, пр. Дунайский д. 3;
4.2. ЛОТ 2. Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия, устройство искусственных неровностей асфальтового покрытия, проведения земельных работ на внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 36
127 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 41
110 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 22
137 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 58
294 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 8
104 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 12
171 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 14
114 кв.м.;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 16
75 кв.м.;
– Санкт-Петербург, Ю. Гагарина д. 39
56 кв.м.
Устройство искусственных неровностей асфальтового покрытия:
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 16 2 шт.;
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 45-1
3 шт.;
– Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 13
3 шт.;
– Санкт-Петербург, ул. Авиационная д. 40 2 шт.
4.3. ЛОТ 3. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 45;
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 49;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 4, д. 6;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 41;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 43.
4.4. ЛОТ 4. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 41;
– Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 32, д. 34.
4.5. ЛОТ 5. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 42;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 10.
5. Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ определяется в соответствии с
техническим заданием, содержащимся в документации об аукционе (Том № 3 документации
об аукционе).
6. Место выполнения работ:
6.1. ЛОТ 1. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный
округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.1 настоящего извещения.
6.2. ЛОТ 2. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный
округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.2 настоящего извещения.
6.3. ЛОТ 3. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный
округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.3 настоящего извещения.
6.4. ЛОТ 4. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный
округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.4 настоящего извещения.
6.5. ЛОТ 5. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный
округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.5 настоящего извещения.
7. Сроки начала и окончания выполнения работ:
Начало выполнения работ: 7 февраля 2011 года.
Окончание выполнения работ: 30 ноября 2011 года.
8. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
8.1. ЛОТ 1. 3 391 354 (три миллиона триста девяносто одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
8.2. ЛОТ 2. 3 022 778 (три миллиона двадцать две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей
00 копеек.
8.3. ЛОТ 3. 2 068 280 (два миллиона шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей
00 копеек.
8.4. ЛОТ 4. 3 240 100 (три миллиона двести сорок тысяч сто) рублей 00 копеек.
8.5. ЛОТ 5. 4 512 450 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
9. Информация о порядке предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией в срок, начинающийся со дня опубликования настоящего извещения, на основании заявления, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации), в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения специализированной организацией соответствующего заявления
по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская д.13, в письменной форме. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Аукционная документация также размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет – www.mozvezdnoe.ru
10. Место, дата и время проведения аукциона:
Процедура аукциона будет проводиться 17 января 2011 года в 17 часов 30 минут по адресу: помещение Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ
Звездное Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Алтайская, дом
13, зал заседаний на втором этаже.
11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и (или) организациям инвалидов:
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов муниципальным заказчиком не установлены.
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе и начала их рассмотрения:
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в
аукционе, а именно 14 января 2011 года в 17 часов 30 минут.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) Том № 1 документации об аукционе (общая часть) – приложение № 1;
2) Том № 2 документации об аукционе (специальная часть) – приложение № 2;
3) Том № 3 документации об аукционе (технические задания) – приложение № 3;
4) Том № 4 документации об аукционе (проекты муниципальных контрактов) – приложение № 4.

ПРОТОКОЛ № 10
открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение
работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального
образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, улица Алтайская, дом 13,
зал заседаний на втором этаже
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1. Заказчик: Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ
Звездное, расположенная по адресу: 196066, Российская Федерации, Санкт-Петербург, улица
Алтайская, дом 13, контактный телефон: (812) 371-28-72, факс: (812) 371-89-72.
2. Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования
Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга (далее также – Муниципальное образование) в 2011 году.
Предмет муниципального контракта определен в Извещении от 26.11.2010
ЛОТ 1. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Авиационная д. 26, 28;
– Санкт-Петербург, пр. Космонавтов д. 75.
ЛОТ 2. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 26;
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 40;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 27.
ЛОТ 3. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 42;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 10.
ЛОТ 4. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 20, 22.
ЛОТ 5. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Звездная д. 4;
– Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.5, 9-1.
ЛОТ 6. Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 45-57
489 кв.м.;
– Санкт-Петербург, Московский пр. д 206-208
2500 кв.м.
ЛОТ 7. Выполнение работ по сносу деревьев угроз с фрезерованием пней, прочистка кроны, омоложение, посадка деревьев и кустарников на внутридворовых территориях муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
Деревья:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
пр. Юрия Гагарина д. 39
Алтайская ул д.22
пр Юрия Гагарина д. 38 к. 1
Ленсовета ул д. 62 кор 1
ул. Орджоникидзе д. 31 к. 2
Московское ш. д. 16 корп. 1
Московское ш. д. 2
ул. Пулковская д. 17
ул. Ленсовета д. 29
Ленсовета ул д. 73
Московский пр. д. 220
ул. Звездная, 4
ул. Ленсовета 45-49-57
Ленсовета ул д. 35
Типанова ул д. 10
Юрия Гагарина д. 41 д. 39
Юрия Гагарина д. 42
ИТОГО:

Валка
25
5
17
3
14
12
7
4
2
2
5
9
24
3
1
1
16
150

Прочистка
кроны
0
0
10
1
11
0
1
0
0
2
5
0
0
0
0
0
9
39

Омоложение
11
5
8
3
7
3
13
12
0
9
0
0
0
0
0
0
6
77

Кустарники:
1
2

Юрия Гагарина д. 42
Ленсовета д. 60
ИТОГО:

178
12
190

Посадка зеленых насаждений:
№

Адрес объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алтайская ул. д.д. 20-24
Алтайская ул. д.д. 26-28
ул. Типанова д. 14,16
Звездная ул д. 4
Ленсовета д. 34
Московский пр д. 220
Ленсовета д. 29
Юрия Гагарина д. 42
Пулковская д. 7
ИТОГО

Кол-во шт
Деревья
Кустарники
10
0
0
70
0
60
50
50
10
342
4
0
2
0
0
179
0
635
76
1336
(Продолжение на стр. 3)
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11. Результаты проведения аукциона по лоту 3

(Продолжение. Начало на стр. 2)

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
ЛОТ 1. 4 572 480 (четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.
ЛОТ 2. 4 003 060 (четыре миллиона три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ 3. 4 512 450 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек.
ЛОТ 4. 6 450 480 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ 5. 5 819 456 (пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
ЛОТ 6. 3 591 974 (три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ 7. 4 442 100 (четыре миллиона четыреста сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек.
4. Основание размещения муниципального заказа: Постановление и.о. Главы Местной администрации МО МО Звездное от 23 ноября 2010 года № 26.
5. Настоящий аукцион проводился с участием Заказчика (в лице и. о. Главы Местной Администрации МО МО Звездное Тришиной Ю.Н.) и членов аукционной комиссии в следующем составе:
Председатель
Зеленков Павел Геннадьевич;
Секретарь
Лукьяненко Светлана Викторовна;
Члены комиссии Попова Татьяна Алексеевна;
Медведникова Галина Александровна;
Тройчанская Елена Всеволодовна;
Быкова Ирина Васильевна;
Иванова Татьяна Геннадьевна.
Всего присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется.
6. Открытый аукцион проводился 20 декабря 2010 года в помещении Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Алтайская, дом 13, зал заседаний на втором этаже.
Начало – 17 часов 30 минут по московскому времени.
Окончание – 19 часов 00 минут по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок на участие в настоящем аукционе проводилось аукционной комиссией 17.12.2010 (протокол № 9 от 17.12.2010).
8. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью. Непосредственно перед началом процедуры секретарь аукционной комиссии объявил присутствующим об их праве осуществлять
аудио– и видеозапись процедуры.

На основании п. 11 ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

12. Результаты проведения аукциона по лоту 4
12.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по данному лоту были признаны участниками:
ООО «БСК», место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ;
ООО «ТСК», место нахождения: 198005, Санкт-Петербург, ул. Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н.
12.2. При проведении настоящего аукциона по данному лоту от участников присутствовали:
Ф.И.О.
Регистрационный номер
уполномоченного
участника (номер
представителя участника
карточки участника)

Наименование
участника

Место нахождение участника

ООО «БСК»

195027, Санкт-Петербург, наб.
Свердловская, д.44, литер Щ
198005, Санкт-Петербург, ул.
Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н.

ООО «ТСК»

Кожевников Д.Н.

1

Торопова А. В.

2

12.3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене контракта было
сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «БСК»

Место нахождение
участника
195027, Санкт-Петербург,
наб. Свердловская, д.44,
литер Щ

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

6 450 480 рублей 00 копеек 6 127 956 рублей 00 копеек

12.4. По результатам проведения аукциона предпоследнее предложение о цене контракта
было сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «ТСК»

Место нахождение
участника
198005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова д. 28, лит. А,
пом. 22-Н.

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

6 450 480 рублей 00 копеек 6 160 208 рублей 40 копеек

12.5. Победителем аукциона признан участник: ООО «БСК», место нахождения: 195027,
Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ, сделавшее предложение по цене муниципального контракта в размере 6 127 956 рублей 00 копеек.

9. Результаты проведения аукциона по лоту 1

13. Результаты проведения аукциона по лоту 5

9.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по данному лоту были признаны участниками:
ООО «БСК», место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ;
ООО «ТСК», место нахождения: 198005, Санкт-Петербург, ул. Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н.
9.2. При проведении настоящего аукциона по данному лоту от участников присутствовали:

На основании п. 11 ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ аукцион по лоту № 5 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Наименование
участника
ООО «БСК»
ООО «ТСК»

Ф.И.О.
Регистрационный номер
уполномоченного
участника (номер
представителя участника
карточки участника)

Место нахождение участника

195027, Санкт-Петербург,
Кожевников Д.Н.
наб. Свердловская, д.44, литер Щ
198005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н. Торопова А. В.

1
2

9.3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене контракта было сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «БСК»

Место нахождение
участника
195027, Санкт-Петербург,
наб. Свердловская, д.44,
литер Щ

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

ООО «ТСК»

Место нахождение
участника
198005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова д. 28, лит. А,
пом. 22-Н.

4 572 480 рублей 00 копеек 4 435 305 рублей 60 копеек

ООО «Мосстрой»

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

4 572 480 рублей 00 копеек 4 458 168 рублей 00 копеек

10.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по данному лоту были признаны участниками:
ООО «БСК», место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ;
ООО «ТСК», место нахождения: 198005, Санкт-Петербург, ул. Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н.
10.2. При проведении настоящего аукциона по данному лоту от участников присутствовали:

ООО «ТСК»

Место нахождение участника

Ф.И.О.
Регистрационный номер
уполномоченного
участника (номер
представителя участника
карточки участника)

195027, Санкт-Петербург, наб. Кожевников Д.Н.
Свердловская, д.44, литер Щ
198005, Санкт-Петербург, ул.
Егорова д. 28, лит. А, пом. 22-Н. Торопова А. В.

1
2

10.3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене контракта было
сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «БСК»

Место нахождение
участника
195027, Санкт-Петербург,
наб. Свердловская, д.44,
литер Щ

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

4 003 060 рублей 00 копеек 3 842 937 рублей 60 копеек

10.4. По результатам проведения аукциона предпоследнее предложение о цене контракта
было сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «ТСК»

Место нахождение
участника
198005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова д. 28, лит. А,
пом. 22-Н.

ООО
«НОВДОРСТРОЙ»

Ф.И.О.
Регистрационный номер
уполномоченного
участника (номер
представителя участника
карточки участника)

Место нахождение участника
191028, Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 35, лит. А, пом.
41-н
198216 Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 136, Лит А
173003, Новгородская область,
Новгородский р-н, г. Великий
Новгород , ул. Великая, дом 23

Шахназаров Э.А

1

Мосоян С. О.

2

Кукушкин А. А.

3

14.3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене контракта было
сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «КаремоС»

Место нахождение
участника
191028, Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 35, лит. А,
пом. 41-н

Начальная (максимальная)
Предложение о цене
цена муниципального
муниципального контракта
контракта
3 591 974 рубля 00 копеек 3 484 214 рублей 78 копеек

14.4. По результатам проведения аукциона предпоследнее предложение о цене контракта
было сделано следующим участником:

10. Результаты проведения аукциона по лоту 2

ООО «БСК»

Наименование
участника
ООО «КаремоС»

9.5. Победителем аукциона признан участник: ООО «БСК», место нахождения: 195027,
Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ, сделавшее предложение по цене муниципального контракта в размере 4 435 305 рублей 60 копеек.

Наименование
участника

14.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по данному лоту были признаны участниками:
ООО «КаремоС», место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А,
пом. 41-н;
ООО «Мосстрой», место нахождения: 198216 Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, Лит А;
ООО «НОВДОРСТРОЙ», место нахождения: 173003, Новгородская область, Новгородский
р-н, г. Великий Новгород , ул. Великая, дом 23
14.2. При проведении настоящего аукциона по данному лоту от участников присутствовали:

Предложение о цене
муниципального контракта

9.4. По результатам проведения аукциона предпоследнее предложение о цене контракта было
сделано следующим участником:
Наименование
участника

14. Результаты проведения аукциона по лоту 6

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

4 003 060 рублей 00 копеек

3 862 952 рублей 90 копеек

10.5. Победителем аукциона признан участник: ООО «БСК», место нахождения: 195027,
Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д.44, литер Щ, сделавшее предложение по цене муниципального контракта в размере 3 842 937 рублей 60 копеек.

Наименование
участника
ООО
«НОВДОРСТРОЙ»

Место нахождение участника
173003, Новгородская
область, Новгородский
р-н, г. Великий Новгород ,
ул. Великая, дом 23

Начальная
(максимальная) цена
муниципального
контракта

Предложение о цене
муниципального контракта

3 591 974 рубля 00 копеек 3 502 174 рублей 65 копеек

14.5. Победителем аукциона признан участник: ООО «КаремоС», место нахождения: 191028,
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А, пом. 41-н, сделавшее предложение по цене муниципального контракта в размере 3 484 214 рублей 78 копеек.

15. Результаты проведения аукциона по лоту 7
15.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по данному лоту были признаны участниками:
ООО «КаремоС», место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А,
пом. 41-н;
ООО «Мосстрой», место нахождения: 198216 Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, Лит А;
ООО «НОВДОРСТРОЙ», место нахождения: 173003, Новгородская область, Новгородский
р-н, г. Великий Новгород , ул. Великая, дом 23
15.2. При проведении настоящего аукциона по данному лоту от участников присутствовали:
Наименование
участника
ООО
«НОВДОРСТРОЙ»
ООО «Мосстрой»
ООО «КаремоС»

Место нахождение участника
173003, Новгородская область,
Новгородский р-н, г. Великий
Новгород , ул. Великая, дом 23
198216 Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 136, Лит А
191028, Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 35, лит. А,
пом. 41-н

Ф.И.О.
уполномоченного
представителя участника

Регистрационный номер
участника (номер
карточки участника)

Кукушкин А. А.

1

Мосоян С. О.

2

Шахназаров Э.А

3
(Окончание на стр. 4)

4
(Окончание. Начало на стр. 2-3)

15.3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене контракта было
сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО
«НОВДОРСТРОЙ»

Место нахождение
участника
173003, Новгородская
область, Новгородский р-н,
г. Великий Новгород , ул.
Великая, дом 23

Начальная (максимальная)
Предложение о цене
цена муниципального
муниципального контракта
контракта
4 442 100 рубля 00 копеек

4 331 047 рублей 50 копеек

15.4. По результатам проведения аукциона предпоследнее предложение о цене контракта
было сделано следующим участником:
Наименование
участника
ООО «КаремоС»

Место нахождение
участника
191028, Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 35, лит. А,
пом. 41-н

Начальная (максимальная)
Предложение о цене
цена муниципального
муниципального контракта
контракта
4 442 100 рубля 00 копеек

4 353 258 рублей 00 копеек

15.5. Победителем аукциона признан участник: ООО «НОВДОРСТРОЙ», место нахождения:
173003, Новгородская область, Новгородский р-н, г. Великий Новгород , ул. Великая, дом 23, сделавшее предложение по цене муниципального контракта в размере 4 331 047 рублей 50 копеек.
16. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола совместно с проектом муниципального контракта, составляемого путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, приложенный к документации об аукционе.
17. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика в течение
дня, следующего после дня подписания настоящего протокола.
18. Участникам аукциона разъяснено право на направление заказчику запроса о разъяснении
результатов аукциона в письменной форме после размещения настоящего протокола.
19. Подписи:
Подписи присутствующих членов аукционной комиссии:
Председатель
Зеленков Павел Геннадьевич;
Секретарь
Лукьяненко Светлана Викторовна;
Члены комиссии Попова Татьяна Алексеевна;
Медведникова Галина Александровна;
Тройчанская Елена Всеволодовна;
Быкова Ирина Васильевна;
Иванова Татьяна Геннадьевна.
Подпись Заказчика:
и. о. Главы Местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Звездное Тришина Ю. Н.
Настоящий протокол прошит и пронумерован.

Путешествовать можно
и в библиотеке
В «Библиотеке правовой и экономической информации» начал свою работу
«Клуб путешественников». Клуб создан
для тех, кто любит путешествовать и рассказывать о своих поездках, фотографировать и обмениваться сведениями, а
также изучает культуру и историю своей
страны и нашего города. Все члены клуба смогут совершить виртуальное путешествие по бескрайним просторам Земли.
23 ноября состоялось первое заседание
членов клуба. Рассказ шел о Соловках. Были
приглашены представители музея и духовные лица Соловецкого монастыря. Они по-

знакомили членов клуба с достопримечательностями островов и поведали историю
Соловков с древних времен и рассказали о
их сегодняшней жизни. Был показан документальный фильм и слайд-шоу. Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке. Присутствующие получили исчерпывающую информацию про развитие русской
духовности, об основах духовной жизни.
Мы приглашаем всех желающих присоединиться к членам клуба. Информацию о
следующем заседании можно получить по
тел. 369-35-67, 8-951-676-87-70 или в «Библиотеке правовой и экономической информации» по адресу: ул. Благодатная, д. 20

Общество «Дети войны» сообщает:
Граждане 1931-1945г., родители которых погибли или пропали без вести в годы
Великой Отечественной войны, проживающие в Московском районе, приглашаются на регистрацию по адресу: ул. Звездная, д. 9, корп. 4, к. 4, 2 этаж.
Регистрация проводится по четвергам с 11 до 13 часов.
При себе необходимо иметь паспорт и справку о погибшем или пропавшем без вести.

Учредитель – Муниципальный совет муниципального образования Звездное. Ответственный за подготовку материалов к печати Светлана Анатольевна
Изотова (тел./факс 371-28-72).

Адрес редакции:
196066 Санкт-Петербург,
Алтайская ул., 13,
тел./факс 371-28-72.

Обеспечить
преемственность поколений
8 декабря в 14.00 часов в МО МО Звездное (ул.Алтайская, 13) состоялось мероприятие для пожилых людей – круглый стол
под названием «Преемственность поколений», проведенное совместно с Ресурсным
центром ДДТ (ул. Алтайская, д.24). На мероприятии присутствовало 20 жителей МО
МО Звездное. Вопросы, которые бурно обсуждались участниками, касались воспитания молодого поколения, вопросов нравственности, патриотизма и любви к Родине.

Сотрудники Ресурсного центра, которые
работают с детьми, получили много интересных рекомендаций и практических советов от уважаемых и достойных граждан
муниципального образования.
Сама встреча, построенная в виде живого диалога, продолжалась два часа на одной
доброжелательной ноте, время пролетело
незаметно… По окончании были высказаны единодушные пожелания чаще проводить такие мероприятия.

Новогодние праздники
и пожарная безопасность
«Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок»
Уважаемые жители нашего района! Специалисты пожарно-спасательного отряда
противопожарной службы поздравляют
Вас с самым теплым и добрым праздником, потому что он объединяет всех нас.
Пусть наступающий 2011 год будет для нас
мирным, доброжелательным, без происшествий и пожаров.
Впереди у нас много общей работы при
проведении праздничных и Рождественских мероприятий. Пожарно-спасательный отряд Московского района напоминают о необходимости выполнения требований правил пожарной безопасности в
местах проведения новогодних ёлок в образовательных и культурно-зрелищных
учреждениях.
К сожалению, на сегодняшний день изза беспечности граждан происходит до 70%
пожаров. За 10 месяцев текущего года на
территории района произошел 221 пожар;
погибло 11 и пострадало на пожарах 16 человек. Материальный ущерб от пожаров составил 177 997 664 рубля.
Решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения
уровня противопожарных знаний у населения. Очень важно, чтобы с детских лет закладывался прочный фундамент противопожарных знаний, воспитывались навыки
осторожного обращения с огнем, формировались элементарные знания правильного
поведения при пожаре.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с
массовым пребыванием людей:
– допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не
имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими
перекрытиями;
– елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;
– при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;
– при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением
лампочек напряжением до 12 В.
– мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
-при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
При возгорании новогодней елки необходимо:
– повалить ёлку на пол, чтобы пламя не
подымалось вверх, накрыть плотной мокрой тканью, залить водой или забросать
песком.
– при загорании электрогирлянды немедленно обесточить ее, вызвать пожарную
охрану, вывести детей и престарелых.
– ёлка из синтетических материалов горит очень быстро, при этом пластмасса пла-
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вится и растекается при процессе горения,
выделяя токсичные вещества. Тушить водой расплавленные полимеры опасно изза возможного разброса искр и расплавленной массы.
– при невозможности ликвидировать загорание срочно покиньте помещение.
При проведении мероприятий запрещается:
1. Проведение мероприятий при закрытых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
2. Применять дуговые прожекторы, свечи
и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
3. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
5. Проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
6. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
7. Уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
8. Полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;
9. Допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
10. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и
в зальных помещениях ответственных лиц,
членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны
предприятия.
11. Двери на путях эвакуации должны
открываться свободно и по направлению
выхода из здания, за исключением дверей,
открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров
изнутри без ключа.
ЗУБКОВА Н.Т.,
ведущий специалист
сектора профилактики пожаров
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