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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
16 ноября 2010 года

Санкт-Петербург

Местная администрация муниципального образования муниципального округа округ Петровский (далее заказчик) приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения
муниципального контракта для муниципальных нужд.
Наименование аукциона:
выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий МОМО округ Петровский с 01 января 2011 года по 31
декабря 2011 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
3 316 100 рублей 00 копеек.
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий МОМО округ Петровский с 01 января 2011 года по 31
декабря 2011 года.
Место выполнения работ –
территория МОМО округ Петровский.
Документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего извещения
на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня его получения
при предъявлении заинтересованным лицом документа,
удостоверяющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право получения
документации об аукционе.

бликования в официальном печатном издании и размещения
на официальном сайте настоящего извещения.
Официальным сайтом для размещения документации об
аукционе, является официальный сайт МОМО округ Петровский
по адресу: www.petrovskiokrug.ru/, официальным печатным
изданием – газета «Петровский округ»
Дата окончания подачи аукционных заявок и начала их рассмотрения 09 декабря 2010 года.
Процедура аукциона будет производится в 14 часов 00 минут
14.12.2010 года по адресу: СПб, Гатчинская улица, дом 16.
Контактная информация
Местонахождение: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская улица, дом 16.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская улица, дом 16.
E-mail: - mo_petrovsky@mail.ru.
Номер контактного телефона – 232-99-52
Председатель
Конкурсной комиссии
Баранов Ю.И.

Подробное описание работ, условий контракта и предъявляемых к участникам требований и процедур аукциона содержится
в аукционной документации, которая предоставляется заинтересованным лицам бесплатно по адресу:
Местная администрация МОМО округ Петровский, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж с 10 до 17 часов, со дня опу-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
16 ноября 2010 года

Санкт-Петербург

1. Форма торгов: открытый аукцион на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ на территории
Муниципального образования муниципального округа округ Петровский по ремонту и озеленению внутридворовых и придомовых территорий, созданию зон отдыха, изготовлению и установке
газонных ограждений, устройству контейнерных площадок, установке малых архитектурных форм, устройству искусственного
покрытия детской площадки.
2. Торги проводит – Местная администрация Муниципального
образования муниципального округа округ Петровский.
Местонахождение: 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица,
дом 16.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица,
дом 16.
E-mail: - mo_petrovsky@mail.ru.
Номер контактного телефона – 232-99-52
Адрес официального сайта на котором размещена документация об аукционе – www. petrovskiokrug.ru

3. Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, телефон 232-99-52.
Срок предоставления с 17 ноября 2010 года по 06 декабря 2010
года.
Документация предоставляется без взимания платы, ежедневно
по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
4. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок
на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу: 197198, СанктПетербург, Гатчинская улица, дом 16.
Дата начала приема заявок 17 ноября 2010 года. Дата окончания
приема заявок до 18 часов 00 минут 06 декабря 2010 года.
5. Место, порядок, дата и время проведения рассмотрения заявок
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16 в 12 часов 00 минут
10 декабря 2010 года.
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6. Место, порядок. Дата и время проведения аукциона
Аукцион будет проводиться по адресу: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская улица, дом 16 в 14 часов 00 минут 20 декабря 2010 года.
7. Предмет муниципального контракта. Начальная цена
ЛОТа
Номер Выполняемые работы
лота
№1

№2

Максимальная
цена

Ремонт и озеленение придомовой 4 593 896 рутерритории: замена асфальтового по- блей
крытия на плитку, изготовление и установка
газонных ограждений по адресу: СПб, улица
Ленина, дом 20.
Устройство контейнерных площадок
по адресам: Большая Зеленина улица, дом
13; Колпинская улица, дом 18; Мончегорская
улица, дом 7.
Ремонт и озеленение придомовой 4 009 607 рутерритории: ремонт асфальтового по- блей
крытия, укладка тротуарной плитки, ремонт
детской игровой площадки, озеленение,
установка газонных ограждений по адресу:
СПб, Ждановская набережная, дом 11

№3

Ремонт и озеленение придомовой 4 187 651 рутерритории: ремонт асфальтового по- блей
крытия, посев травы, посадка кустов и
деревьев, установка газонных ограждений,
устройство детской спортивной площадки
с установкой детского игрового оборудования, устройство контейнерной площадки по
адресу: СПб, улица Шамшева, дом 7.
Ремонт и озеленение придомовой
территории: устройство газонов, посев
травы, установка газонных ограждений по
адресу: СПб, Большая Разночинная, дом 7.

№4

Установка металлических газонных 1 250 000 руограждений высотой 0,5 м на придо- блей
мовой и внутридворовой территории по
адресам: улица Красного Курсанта, дом 17;
Малый проспект ПС, дом 1/3; Ропшинская
улица, дом 32; Красносельская улица, дом
4; Пионерская улица, дом 22; Красного Курсанта улица дом 15; Большая Разночинная
улица, дом 13; улица Ленина дом 34; нечетная сторона улицы Ропшинская от Малого
проспекта ПС до Чкаловского проспекта;
Пионерская 15.
Установка металлического ограждения
высотой 1,8 м по адресу: улица Лахтинская,
дом 18

№5

Устройство искусственного покрытия 1 000 000 рудетской игровой площадки по адресу: блей
СПб, Стрельнинская улица, дом 12

8. Источник финансирования – по ЛОТам №1, №2 бюджет
Санкт-Петербурга. по ЛОТам №3, №4 и №5 местный бюджет
МОМО округ Петровский
9. Место выполнения работ – территория Муниципального
образования муниципального округа округ Петровский.
10. Срок выполнения работ – до 30 октября 2011 года
11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреж дениям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов – не
устанавливаются.
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12. Участниками аукциона по ЛОТу №4 могут являться
только субъекты малого предпринимательства и должны
соответствовать требованиям Федерального Закона №
209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации»
Дополнительную информацию можно получить по адресу
197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, или по телефону 232-99-52 по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов
30 минут.
Председатель
Конкурсной комиссии
Баранов Ю.И.

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРИЕМНИКАМ,
УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
В соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 03.11.07 № 741, выплаты производятся:
- лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений;
- родственникам умершего застрахованного лица в случае отсутствия заявления застрахованного лица о распределении средств
пенсионных накоплений (первая очередь – дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители); вторая очередь – братья,
сестры, дедушки, бабушки, внуки).
Накопительную часть трудовой пенсии имеют застрахованные лица
- мужчины – 1953 года рождения и моложе,
- женщины – 1957 года рождения и моложе,
- индивидуальные предприниматели любого возраста, уплачивающие фиксированный платеж на накопительную часть трудовой
пенсии,
Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в
заявительном порядке и при условии обращения за ней в течение
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.
К заявлению, поданному правопреемником должны прилагаться
следующие документы:
- удостоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемника;
- подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом;
- свидетельство о смерти застрахованного лица;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документ, выданный
территориальным органом ПФР, в котором указан страховой номер
индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования правопреемника.
При обращении почтой или с курьером подпись на заявлении и
прилагающиеся копии вышеперечисленных документов должны
быть заверены нотариусом.
Сроки выплаты:
1 этап - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
принятия ОПФР решения о выплате;
2 этап - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
принятия ОПФР решения о дополнительной выплате.
Подать заявление можно по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 73,
кабинет № 413, тел. 553-27-89 Яцкевич Александра Владимировна.
Управление ПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
а также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex. ru, электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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