
№ п/п Наименование и описание котировочной заявки Начальная цена 

(руб.) 

Цена контракта Победитель 

28.01.09 
1 Выпуск 50 специальных выпусков муниципальной 

газеты «Пискаревка» тиражом 1 000 экземпляров  

250 000-00 246 900-00 

НДС- 37 662-71 

ООО «Медпресса» 

МК №  26 от 05.02.09 

23.03.09 
2 Выпуск муниципальной газеты «Пискаревка» (4 

выпуска тиражом 22 000 экземпляров)  для жителей 

муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка. 

 

250 000-00 200 000-00 

НДС- нет 

ООО «Медиа-группа 

«Четвертая власть» 

МК № 43 от 02.04.09 

25.03.09 
3 Выполнение работ по организации и проведению 

экскурсий  для жителей муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка. 

500 000-00 498 057 -00 

НДС- нет 
 

ООО «Монплезир»  

МК № 38 от 06.04.09 

01.04.09 
4 Выполнение работ по обеспечению технического 

надзора за выполнением работ по текущему 

ремонту придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и выезды, пешеходные 

дорожки, по ремонту и озеленению придомовых и 

внутридворовых территорий, по ремонту газонных 

ограждений, обустройству и содержанию детских и 

спортивных площадок, по созданию зон отдыха, 

организации работ по компенсационному 

озеленению, проведению санитарных рубок, 

реконструкции зеленых насаждений на территории 

МО Пискаревка. 

320 000-00 180 000-00 

НДС- 27 457-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

учреждение «Служба 

Заказчика 

администрации 

Калининского 

района» 

МК № 68 от 09.04.09 



13.04.09 
5 Выполнение работ по организации и проведению 

уличного гуляния (1 мероприятие) 9 мая, уличных 

гуляний во дворах (2 мероприятия) 9 мая и 

соревнований по кинологии (2 мероприятия) в 

апреле-июне 2009 года  для жителей 

муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка 

500 000-00 
257 200-00 

НДС- нет 

ООО «Большая 

медведица »  

МК № 50 от 21.04.09 

12.05.09 
6 Выполнение работ на изготовление и установку 

искусственных дорожных неровностей   для 

жителей муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка в 2009 году по 

адресам: 
ул.Брюсовская, д. 8(3 шт.-10м); ул. Карпинского, д.13(2 шт-

7,5м); 

 

 

500 000-00 

 
389 120-00 

НДС- 59 357-28 

 

ООО «Торговый Дом 

«Мегагум» 

МК № 59 от 19.05.09 

7 Выполнение работ на организации и проведению 

праздников «Не скучные выходные в парке» (15 

мероприятий по адресу: пр.Мечникова, д.2 

«Пионерский парк»)   для жителей муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка 

500 000 -00 
312 450-00 

НДС- 47 661-86 

ООО «Лео» 

МК № 58 от 22.05.09 

14.08.09 
8 Выполнение работ по  ремонту, доставке и 

установке декоративных фигур, скамеек  и урн с 

(логотипом)   для жителей муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка в 

2009 году по адресам: 

Грибы: 

ул. Бестужевская, д.22 (3 бол. 3мал.); ул. Бестужевская, 

д.18(1бол. 1мал.)); пр. Мечникова, д.18 (2 бол. 2 мал.)); 

250 000 -00 

 

218 064-00 

НДС- 33 264 -00 

 

ООО «Терра-СВ» 

МК № 89 от 24.08.09 

Грибы большие: 

10 шт. 

Грибы малые: 

10 шт. 

Жуки: 

7 шт. 



ул.Верности, д.44/3 (2 бол. 2 мал.); пр.М.Блюхера, д.12, 

зд.160 (2 бол. 2мал.). 

Жуки: 

ул. Бестужевская, д.22 (2 штуки); пр.Мечникова, д.18 (2 

штуки); пр.Лабораторный, д.18 (1 штука); 

пр.М.Блюхера, д.12, зд.160 (2 штуки)  

Урны с логотипом:  
ул. Бестужевская, д.22 (4 штуки); пр. Мечникова, д.8/1 

(1 штука); пр.Лабораторный, д.25 (3 штуки); 

пр.М.Блюхера,д.14 (1 штука); ул.Верности, д.38/1 (1 

штука), пр. Пискаревский, д.46-48 (1 штука); ул. 

Руставели, д. 2 (1 штука) 

Скамейки без спинки: 

ул. Бестужевская, д.22/2 (2 штуки); ул. Бестужевская, 

д.18 (1 штука);  пр. Мечникова, д.8/1(2 штуки); пр. 

Мечникова, д.3/1 (1 штука); ул.Карпинского, д.31/2-

31/3 (1 штука); пр.М.Блюхера,д.14 (2 штуки); 

ул.Верности, д.38/1 (1 штука), пр. Пискаревский, д.46-

48 (2 штуки); пр. Пискаревский, д.48 (2 штуки);ул. 

Руставели, д. 22/1 (1 штука). 

Скамейка со спинкой: 

ул. Руставели, д. 2 (1 штука). 

Урны с логотипом: 

12 шт. 

Скамейки без 

спинки: 

15 шт. 

Скамейка со 

спинкой: 

1 шт. 

9 Выполнение работ на изготовление и установку 

искусственных дорожных неровностей   для 

жителей муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка в 2009 году по 

адресам: 

Ул. Верности, д. 36- (3шт. -9м); Ул. Верности, д. 44/1( 

3шт.-10,5 м); Ул. Карпинского, д.21(3 шт.-11 м); Ул. 

Бестужевская, д.22/2(3 шт.-10,5 м); Ул. Мечникова, 

д.11(3 шт.-9,5 м); Ул. Брюсовская, д.14(2 шт.-6 м); Ул. 

Брюсовская, д.6(2 шт.-7м); Ул. Брюсовская, д.12(2 шт.-

6 м); Пр. Пискаревский, д.52(4 шт.-12м); Пр. 

500 000-00 

 

410 620-00 

 НДС- 60 903 - 92 

 

ООО 

«Производственно-

коммерческая фирма 

«РТД»  

МК № 88 от 24.08.09 

 

Итого: 

Кол-во – 36 штук; 

123.5 м 



Пискаревский, д.56,  к.3(1шт-3м); Пр. Пискаревский, 

д.58,  к.2(2 шт.- 6м); Ул. Сибирская, д.89(3 шт.10м); 

Ул. Руставели, д.2(2 шт.- 6м); Ул. Верности, д. 44/3(3 

шт.-9м) 
10 Выпуск муниципальной газеты «Пискаревка» (5 

выпусков тиражом 22 000 экземпляров) на 

территории МО Пискаревка в 2009 году.  

300 000 -00 278 363-00 

 

 

НДС- нет 

ООО «Медиа-группа 

«Четвертая власть» 

МК №  87 от 24.08.09 

11 Организация и проведение экскурсий для жителей 

муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка в период с 13 сентября 2009 года 

в выходные дни (воскресенье) по 20 декабря 2009 

года включительно на территории МО Пискаревка 

в 2009 году. 

500 000-00 498 430 -00 

НДС - нет 

ООО «НВТ» 

МК № 86 от 24.08.09 

 

12 Текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки на территории МО 

Пискаревка в 2009 году (субсидия) 

400 014-00 365 500-00 

НДС- 55 754 - 23   

ООО «ДорРемСтрой» 

МК № 85 от 21.08.09 

 Итого: 440,8 м2 

13 Выполнение работ по обеспечению технического 

надзора за выполнением работ по текущему 

ремонту придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и выезды, пешеходные 

дорожки, по ремонту и озеленению придомовых и 

внутридворовых территорий, по ремонту газонных 

ограждений, обустройству и содержанию детских и 

спортивных площадок, по созданию зон отдыха, 

организации работ по компенсационному 

озеленению, проведению санитарных рубок, 

реконструкции зеленых насаждений на территории 

МО Пискаревка. 

183 080-00 169 349-74 

НДС-25 833 - 01 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

учреждение «Служба 

Заказчика 

администрации 

Калининского 

района» 

МК № 84 от 21.08.09 

14 Обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения  по адресам: ул. 

Бестужевская, д. 36; ул. Бестужевская, д. 22/2,  ул. 

150 000-00 

 

 

139 000-00 

НДС-21 203-39 

ООО «БСК Групп» 

МК № 118 от 10.09.09 



Бестужевская, д. 34,  ул. Карпинского д.9 к. 3,  пр. 

Меншиковский, д. 5/2,  пр. Мечникова, д. 14,  пр. 

Мечникова, д. 10, ул. Руставели,  д. 2/2, ул. Руставели,  

д. 8, ул. Руставели д. 22/2 
15 Ремонт  антивандальных металлических газонных 

ограждений: Верности, 44/3 (385,53 м) 

500 000-00 490 000-00 

НДС- 74 745-76 

 

ООО «ДорРемСтрой» 

МК № 126 от 26.10.09 

 Итого: 385.53 м2 
16 Разработка оригинал-макета, вывод оригинал-

макета в цвете, вывод фотодиапозитивов и печать 

календарей «Трио» с одним отрывным блоком на 

2010 год в количестве 10000 экземпляров 

500 000-00 498 800-00 

НДС-76 088 -14 

Аванс-149 640-00 

НДС-22 826-44 

ООО «Медпресса» 

МК № 128 от 27.11.09 

17  Ремонт придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки по адресу: ул. Бестужевская, д.18 

197 069-00 180 005-00 

НДС-27 458-39 

ООО «ДорРемСтрой» 

МК № 130 от 21.10.09 

 Итого: 145 м2 
 Общий итог: 6 300 163-00 5 331 858-74 968 304-26 

 


