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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Местная администрация внутригородского
муниципального образования СанктПетер
бурга муниципального округа №21 сообщает,
что 29 декабря 2008 года в 1000 в помещении
Муниципального Совета внутригородского му
ниципального образования СанктПетербурга
муниципального округа №21 по адресу: ул.
Лужская, д.10 проводится открытый конкурс на
право заключения муниципальных контрактов
на выполнение работ по благоустройству тер
ритории внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа №21 на 2009 год. Конкурс прово
дится по 5 лотам.
Вид конкурса  открытый, без предвари
тельной квалификации претендентов.
К участию приглашаются все заинтересо
ванные юридические лица и индивидуальные
предприниматели, независимо от их местона
хождения, которым законодательством не зап

рещается осуществлять выполнение работ на
территории Российской Федерации.
Заказчик  местная администрация внутри
городского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа
№21; место нахождения  ул. Лужская, д.10;
почтовый адрес: 195 265, ул. Лужская, д.10; ад
рес электронной почты: okrug21@mail.ru.
Лот №1  выполнение работ по ремонту ас
фальтобетонного покрытия на территории ок
руга в соответствии с адресной программой.
Общий объем работ и условия выполнения
контракта изложены в конкурсной документа
ции.
Начальная (максимальная) цена контракта
 13 665 000 руб.
Лот №2  выполнение работ по установке
детского оборудования и малых архитектурных
форм на территории округа в соответствии с
адресной программой.
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Общий объем и условия выполнения кон
тракта изложены в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта
 2 700 000 руб.
Лот №3  выполнение работ по установке
газонных ограждений на территории округа в
соответствии с адресной программой.
Общий объем и условия выполнения кон
тракта изложены в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта
 1 600 000 руб.
Лот №4  выполнение работ по устройству
набивных покрытий, пешеходных дорожек и
организации парковочных мест на территории
округа в соответствии с адресной программой.
Общий объем и условия выполнения кон
тракта изложены в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта
 3 200 000 руб.
Лот №5  выполнение работ по комплекс
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ному благоустройству придомовых территорий
в соответствии с адресной программой.
Общий объем и условия выполнения кон
тракта изложены в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта
 13 400 000 руб.
Место получения конкурсной документации
по адресу: 195265, ул. Лужская, д.10 (на диске
ту) или на официальном сайте 
okrug21.hnet.spb.ru
Дата начала и окончания предоставления
конкурсной документации: с 28.11.2008г по 28
.12.2008г. по рабочим дням с 1000 до 1700.
Контактное лицо заказчика: Беляев Сергей
Геннадьевич, тел. 5313858.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявка
ми состоится в 1000 29 декабря 2008 года по ад
ресу: СанктПетербург, ул. Лужская, д.10, в зале
заседаний Муниципального Совета МО МО №21.
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