
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УБОРКЕ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОС.СМОЛЯЧКОВО 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 

 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

приглашает принять участие в процедуре размещения муниципального заказа путем 

проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта для 

муниципальных нужд на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территории 

муниципального образования пос.Смолячково в летний период. 

Наименование заказчика: Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково. 

Почтовый адрес заказчика: 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное,ул. Правды, д.5 

тел/факс. 433-23-00, адрес официального сайта МО: www.mo_smol.ru, адрес электронной 

почты: ma@mo_smol.ru 

Источник финансирования: средства субвенции местному бюджету муниципального 

образования пос. Смолячково  из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с 

адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, 

уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 

обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и 

юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год. 

Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: уборка и санитарная 

очистка территории муниципального образования пос.Смолячково в летний период 

согласно техническому заданию (приложение №1) и в соответствии с проектом контракта 

(приложение № 2), заключаемого по результатам проведения данного запроса котировок. 

Место выполнения работ: С-Петербург, Курортный район, пос.Смолячково. 

Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ:  

начало - 16.04.2011 г., окончание - 15.10.2011 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 127949,76 р. (сто двадцать  семь тысяч 

девятьсот сорок девяносто пять рублей 70 копеек). В цену поставляемых работ включаются 

все накладные расходы и налоговые платежи. 

Форма котировочной заявки: Приложение №3. 

Место и срок подачи котировочных заявок: заявки принимаются с 10:00 часов 15 марта 

2011 г. до 17:00 часов 21 марта 2011 года по адресу: Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 

ул.Правды, д.5, офис МА МО, тел./факс 433-23-00 (для справок). 

Место и время рассмотрения заявок: Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, 

д.5, офис МА МО, в 15-30 часов 24  марта 2011 года. 

Условия оплаты: Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно. Оплата 

выполненных работ будет производиться Заказчиком в безналичной форме по мере 

поступления средств субвенции в бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково и возможности их расходования для исполнения Контракта. 

Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через 7 дней со дня размещения 

на официальном сайте и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не 

позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 

Контактное лицо: Поспелова Анна Викторовна, тел. 4332390, 4332300, адрес 

электронной почты: ma@mo_smol.ru 

 

mailto:ma@mo_smol.ru


Дополнительная информация: Извещение и документация по запросу котировок также 

размещена на сайте МО пос.Смолячково www.mo-smol.ru. 

 

 

Глава МА МО 

пос.Смолячково 

Т.И.Гунина 

 


