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Транспортная реформа стартовала в Петербурге в начале 
года. Ещё в феврале на городских социальных маршрутах 
появились новые крупные компании – перевозчики, имею-
щие свой автопарк. А 1 апреля на улицы города вышли более 
600 новых автобусов большой вместимости. 
И вместе с тем начало реформы запомнилось нередкими пере-
боями в обслуживании маршрутов и жалобами пассажиров. 
По данным Комитета по транспорту, с апреля по июль этого года 
было проведено более тысячи проверок общественного пасса-
жирского транспорта, в результате которых компании-нарушители 
лишились части субсидий из городского бюджета, а некоторые 
даже были строго предупреждены о расторжении договора в слу-
чае повторных нарушений. Кроме того, город выделил средства 
для пополнения подвижного состава городских автопарков. Губер-
натор Валентина Матвиенко распорядилась вывесить на каждой 
остановке расписание движения транспорта, чтобы любые сбои 
можно было отслеживать и наказывать.
«Мы и дальше будем увеличивать долю частных перевозчиков, 
- отметила В.Матвиенко, - но перевозчиков ответственных, соблю-
дающих все правила перевозки пассажиров, требования безопас-
ности, имеющих соответствующие условия для ремонта и хране-
ния автотранспорта». В целях усиления конкуренции планируется 
реорганизация существующих государственных транспортных 
предприятий – их приватизация и акционирование. А следующие 
шаги города будут связаны с объединением коммерческих и со-
циальных маршрутов в единую сеть. Как только это произойдёт, 
предполагается утверждение единого тарифа на всех – и соци-
альных, и коммерческих – маршрутах.
Однако не все участники конкурса остались довольны его резуль-
татами. Например, председатель ассоциации независимых пере-
возчиков Татьяна Кутовая сообщила на слушаниях в городском 
парламенте, что после конкурса в Петербурге простаивает 350 ав-
тобусов и 2080 единиц средней и мелкой транспортной техники, 

принадлежащих компаниям, конкурс проигравшим. Кроме того, 
серьёзной осталась и проблема водительских кадров – многие 
шофёры, вышедшие на маршруты после 1 апреля – выходцы из 
бывших союзных республик, и не только плохо знают город, но 
порой с трудом говорят по-русски.
А генеральный директор фирмы «Кросс» Александр Коваленко 
рассказал, что его предприятие, имеющее 19 автобусов и 50 во-
дителей в штате, обслуживало самостоятельно разработанные 
маршруты между станциями метро “Озерки” и “Академическая”, 
причём стоимость проезда составляла 12 рублей. С 2000 года по 
вине водителей фирмы не произошло ни одного дорожно-транс-
портного происшествия, у компании есть два поста техническо-
го обслуживания, диспетчерская служба и охраняемая стоянка. 
Но после конкурса маршруты «Кросса» были отданы “Третьему 
парку”, а малому предприятию предлагают остаться на линии при 
условии уплаты 500 рублей с каждой машины в день…
Заместитель начальника ГУ Минюста России Марина Лемехова 
обратила внимание не несоответствие ряда статей городского 
закона “О наземном пассажирском транспорте” федеральному 
антимонопольному законодательству - предприятие приобретает 
право на ведение предпринимательской деятельности с момента 
государственной регистрации и получения лицензии, и дополни-
тельных ограничений на допуск к пассажирским перевозкам не 
предусмотрено. А старший прокурор Прокуратуры Санкт-Петер-
бурга Наталья Попова подтвердила даже, что конкурс на право 
перевозок был проведен с нарушениями законодательства. 
Даже сейчас, по прошествии четырёх месяцев, ситуация на транс-
портном рынке остаётся неясной - многие перевозчики, проиграв-
шие конкурс, всё равно выходят на линию. Впрочем, может быть 
пассажирам от этого только лучше? Ведь должна же конкуренция 
заставлять транспортников не только повышать качество услуг, но 
и снижать стоимость проезда?

Игорь ВИНОГРАДОВ

Проблема

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

АВТОБУСЫ РАЗНЫЕ: 

С 90-летием

ИВАНОВУ 
Елену Александровну

С 85-летием

ГНЕДЬКО 
Валентину Михайловну
ИВАНОВУ Антонину Ивановну
ИВАНОВУ Марию Васильевну
СИМОНОВА 
Анатолия Матвеевича
СМЕТАНИНУ Зою Семёновну

С 80-летием

ГЛАЗУНОВУ Веру Андреевну
НОВИКОВУ Анну Васильевну
ПЕПЕЛИНУ Анну Ивановну-

ОРЛОВА 
Николая Михайловича

С 75-летием

АЛЕКСЕЕВА 
Василия Яковлевича
БАЛАЕВУ Лидию Николаевну
БАРЫШНИКОВУ
Маргариту Павловну
БАСТАЛЁВУ Нину Андреевну
БЕЛЕНЬКУЮ Веру Борисовну
БУТОРИНУ Анну Анисимовну
ДМИТРИЕВУ Нину Алексеевну
ЕВСТАФЬЕВУ 
Тамару Александровну
ЕВСТЕФЕЕВУ Нину Николаевну
ИВАНОВУ Розу Иосифовну
МЕШАЛКИНУ Нину Петровну-

МЕРКУЛОВУ 
Веру Константиновну
НИКОЛАЕВУ 
Валентину Александровну
СЕРЕЖИНУ Галину Борисовну
ЧЕРВЯКОВУ Нину Игнатьевну

С 70-летием

ДМИТРИЕВУ Нелли Васильевну
ЖОРАВИНУ Марию Васильевну
КОНОНОВУ 
Леонору Дмитриевну
МАРТЬЯНОВА 
Олега Дмитриевича
МЕЖИС 
Александра Эдуардовича
ФОМИЧЕВУ Людмилу Васильевну
ХУХКЕ Александра Степановича
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

С 1 августа в связи с началом ремонта закрыто дви-
жение по Пискаревскому проспекту - от Свердловской 
набережной до проспекта Мечникова. В ходе рекон-
струкции планируется заменить подземные коммуникации 
(водопровод, дождевую канализацию, теплосеть, газопро-
вод, телефонные и электрокабели), отремонтировать и 
расширить до шести полос дорожное полотно, установить 
новое наружное освещение, провести благоустройство 
прилегающих территорий. После реконструкции ширина 
проезжей части будет составлять 25 метров, ширина тро-
туара – 4 метра, предполагается благоустроить газоны на 
площади свыше 126 тысяч квадратных метров, посадить 
свыше 400 деревьев и более 15 тысяч штук кустарников. 
Ориентировочно работы на участке завершатся в августе 
2007 года. На период закрытия движения разработаны два 
маршрута объезда: - пр. Славы – Народная ул. – пр. Боль-
шевиков – Российский пр. – Индустриальный пр. – Шафи-
ровский пр. Движение со стороны ул. Руставели в сторону 
пр. Славы осуществляется по этому же маршруту;
- наб. Обводного канала – Заневский пр. – пр. Энергетиков 
– пр. Маршала Блюхера – Гражданский пр.
Кроме того, сохраняется сквозное движение на пересече-
ниях Пискаревского проспекта и Свердловской наб., По-
люстровского пр., пр. Металлистов, пр. Маршала Блюхе-
ра, Бестужевской ул. и пр. Мечникова.

Правительство города рассмотрело правила содержа-
ния и ремонта фасадов. Принято решение дополнить их 
пунктами, обязывающими арендаторов и собственников 
следить за чистотой оконных и дверных стекол, а также 
вводящими штрафы за ненадлежащее содержание фаса-
дов. Губернатор  В. Матвиенко предложила использовать 
опыт Москвы, где «штрафы выписывают большие и регу-
лярно, зато все фасады в прекрасном состоянии».

Средний конкурс на дневное отделение в государ-
ственные вузы Санкт-Петербурга составил 1,78 чело-
века на место. В прошлом году конкурс был выше – 1,99 
человека на место. Самыми востребованными абитуриен-
тами специальностями в этом году стали: “Артист драма-
тического театра и кино” в Академии театрального искус-
ства (54 человека на место), «Экономика и менеджмент» 
в Технологическом институте (12,6 человека на место), 
“Связи с общественностью” в Университете кино и теле-
видения (12,3 человек на место). А в Санкт-Петербургский 
Государственный университет конкурс в среднем составил 
2,24 человека на место (в прошлом году - 2,41).

Персоналу «скорой помощи» назначены дополни-
тельные выплаты.  В соответствии с принятым поста-
новлением городского правительства денежные выплаты 
медицинскому персоналу будут производится ежемесячно 
в следующих размерах: врачам - 5 тысяч рублей, фель-
дшерам (акушеркам, сестрам-анестезистам) - 3,5 тысячи 
рублей, медицинским сестрам - 2,5 тысячи рублей. Денеж-
ные выплаты производятся с 1 июля 2006 года.

Из числа новобранцев, прибывших в войска ЛенВО в 
этом году, почти 10 % - солдаты с пониженной массой 
тела. Согласно отработанной на практике методике такие 
новички выделяются в отдельные группы, и в каждой во-
инской части занятия с ними проводятся отдельно, - со-
общает медицинская служба округа.
Тем временем представители общественности готовят 
марш “Сильной России - профессиональную армию!”, ко-
торый должен состояться 1 октября. Цель акции - обратить 
внимание граждан на проблемы формирования современ-
ной российской армии и отмену целого ряда отсрочек. 

Работодатели не торопятся повышать зарплаты. Ко-
миссия из представителей Смольного, налоговой инспек-
ции и прокуратуры рассмотрела ситуацию вокруг 13 круп-
ных организаций, которые платили своим сотрудникам 
зарплату ниже или на грани прожиточного минимума. Сре-
ди этих фирм - производственное предприятие «Крепс», 
ООО «Торговля от «Петмола» и другие.
На 1 января 2006 года в Санкт-Петербурге 431 180 чело-
век получали зарплату ниже прожиточного минимума. За 
полгода комиссия рассмотрела ситуацию в 1873 организа-
циях, в результате 1391 предприятие увеличило зарплату 
работникам в среднем на 3000 рублей. При этом посту-
пление налогов в бюджет увеличилось на 114 млн руб.

«Социальное такси» должно начать работу в этом году. 
Согласно новому закону “О специальном транспортном об-
служивании”, инвалиды первой группы или третьей степени 
ограничения трудоспособности, дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет и инвалидам Великой Отечественной войны по-
лучили право на компенсацию 90% стоимости проезда на 
специальных такси к социально значимым объектам в пре-
делах города. Такими объектами считаются органы госу-
дарственной власти, суды и прокуратуры, муниципальные 
советы, собесы и учреждения социального обслуживания, 
учреждения образования и культуры и другие. 

По материалам пресс-служб губернатора и Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

Новости

ПЕТЕРБУРГ. ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. Фото Р. Линькова

ГОРОДСКИЕ и ЧАСТНЫЕ
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День за днём

В прошедшем учебном году Муниципальный совет 
неоднократно награждал лучших учеников школ окру-
га. На прошедших в июле выпускных вечерах получи-
ли такие подарки и медалисты, в аттестатах которых 
- только «отлично» и «хорошо». На фото – грамоты 
выпускникам вручают Глава муниципального образо-
вания Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ и депу-
тат, директор лицея № 126 Тамила ТРОШИНА.

Фотофакт

20 июля начаты работы по текущему ремонту Боткин-
ской улицы. Дорожники вышли на участок от ул. Лебеде-
ва до ул. Комсомола.

Шесть дней - с 13 по 19 июля аварийные службы лик-
видировали разлив нефти в районе Свердловской на-
бережной, пленки и сгустки нефти и мазута были обна-
ружены также у Пироговской и Арсенальной набережных. 
Источник разлива был найден в створе улицы Ватутина, в 
районе ОАО «ЛМЗ». За время работ в Неве  было собрано 
7,5 тонн нефтяной смеси.
Граждан, заметивших пятна нефтепродуктов, просят об-
ращаться в дежурную службу по телефону 346-14-86.

С начала июля резко участились пожары в гаражах и 
на автопарковках. Только за последние две недели ме-
сяца горели гаражи на Уткином проспекте, на Московской 
Сортировочной улице, на Артиллерийской улице в Пав-
ловске и Цитадельской дороге в Кронштадте. Пожар, в ко-
тором выгорели три автомобиля, произошёл накануне и в 
нашем округе – во дворе дома 13 по Ключевой улице.

Организация нового автобусного маршрута из Фин-
ляндского округа до станции метро «Лесная» не пла-
нируется – об этом сообщил на запрос Муниципального 
совета Комитет по транспорту города. Однако в целях 
улучшения транспортного обслуживания жителей, на 4 
единицы увеличено количество автобусов на маршруте № 
33 – теперь минимальные интервалы в часы пик должны 
составлять 7 - 9 минут.

Валентина Матвиенко и Анатолий Чубайс подписали 
соглашение о реализации первоочередных мероприятий 
по строительству и реконструкции электроэнергетических 
объектов в ленинградской энергосистеме. Среди первоо-
чередных проектов, записанных в соглашении - модерни-
зация оборудования Выборгской ТЭЦ-17 и реконструкция 
Полюстровской тепломагистрали, по которой поступает 
тепло жителям нашего округа.

Во 2-м парке прошёл городской конкурс водителей 
троллейбуса. Водители должны были продемонстриро-
вать свои знания Правил дорожного движения, а также 
продемонстрировать культуру обслуживания пассажиров 
и умение найти и устранить неисправности подвижного 
состава. Чтобы победить, водителю также было необходи-
мо максимально точно остановить вагон у остановки, экс-
тренно затормозить по сигналу пассажиров и выполнить 
ряд упражнений по мастерству вождения.

В Мариинском дворце состоялись слушания проекта 
закона “О формах жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”. Председатель Ко-
митета по взаимодействию с МСУ администрации губерна-
тора Н.Шубина назвала неэффективным механизм выплат 
приемным родителям и опекунам. По ее мнению, полно-
мочия по назначению и выплате пособий должны быть де-
легированы органам местного самоуправления. Участники 
слушаний рекомендовали авторам закона назначать вы-
платы по месту регистрации опекунов и приемных семей, 
а также увеличить размер пособий на детей-инвалидов и 
детей с задержками в психическом развитии.

«ГОНКИ ЗА ЛИДЕРОМ» - 
новая программа на Петербургском радио

Самые известные петербуржцы – артисты и музыканты, 
спортсмены и бизнесмены, учёные и журналисты – каж-
дую пятницу в 22 часа приходят в прямой эфир радио 
ТРК «Петербург», чтобы поделиться со слушателями се-
кретами своего успеха.
Слушайте «Гонки за лидером» каждую пятницу в 22 
часа на Петербургском радио - третьей кнопке городской 
и областной радиосети, частоте FM 69,47, 
волне 4,32 метра и в интернете на сайте 
Пятого канала www.5-tv.ru!
Прямая связь с авторами и гостями: теле-
фоны эфира 315-78-23 и 315-04-87, SMS-
канал 8-921-931-78-51, сайт www.gonki.info 
и электронная почта gonki@spbradio.ru.

Объявления

Руководство 21 отдела милиции Калининского РУВД и Му-
ниципальный совет Финляндского округа благодарят за 
отличную работу дружинника ДНД нашего округа Алексан-
дра Николаевича Фролова.
Не считаясь с личным временем, А.Н. Фролов постоянно 
оказывает помощь 21 отделу милиции в охране обще-
ственного порядка. Только за последнее время совместно 
с участковыми уполномоченными милиции он задержал 9 
нарушителей общественного порядка и принял участие в 
раскрытии одного преступления. Мы желаем Александру 
Николаевичу дальнейших успехов в его непростой работе!

Слова благодарности

Хроника событий

Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ...

Городской штаб по благоустройству недоволен качеством 
восстановления благоустройства после устранения аварий 
на инженерных сетях. По данным Государственной администра-
тивно-технической инспекции больше всего аварий происходит 
на сетях ГУП «Водоканал» и теплосетей. Основные проблемы 
– это задержка сроков устранения аварий и неполное восстанов-
ление нарушенного благоустройства. Члены штаба также отме-
тили многочисленные факты несогласованности, когда плановый 
ремонт инженерных сетей проводится после дорожных или садо-
во-парковых работ. Сегодня ГАТИ штрафует нарушителей сроков 
восстановления благоустройства, однако решено ужесточить эту 
практику. Каждый гражданин, заметивший нарушение сроков бла-
гоустройства или некачественное благоустройство территории 
после аварийных работ может обратиться с письменным заявле-
нием в Государственную административно-техническую инспек-
цию по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Манежная пл., д. 4.

В Главном управлении 
МЧС России по Санкт-
Петербургу действу-
ет телефон доверия. 
По номеру 315-67-71 
жители города могут 
сообщить о замечен-
ных ими нарушениях 
правил пожарной без-
опасности, неправо-
мерных действиях 

должностных лиц Государственного пожарного надзора, о слу-
чаях нарушения норм безопасности на водных объектах и в 
сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций.

При Санкт-Петербургском государственном учреждении “Центр 
социального обслуживания населения Калининского админи-
стративного района” работает служба экстренной психологиче-
ской помощи “Телефон доверия”. Его номер - 533-12-00. 
Служба оказывает содействие гражданам в преодолении кон-
фликтных ситуаций и нарушений семейных отношений; проводит 
психологическое консультирование по телефону; помогает граж-
данам, испытывающим трудности в воспитании детей; содейству-
ет в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию орга-
нов социальной защиты населения.
В службе работают опытные психологи и юристы. При оказании 
экстренной психологической помощи по телефону соблюдается 
принцип анонимности. Режим работы службы: с понедельника по 
четверг - с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00.

Объявления

Муниципальный совет Финляндского округа объявил конкурс 
на лучшее оформление подъезда и придомовой территории.
Цель конкурса - поощрить жителей округа, которые по собственной 
инициативе заботятся о красоте и чистоте наших парадных и дво-
ров. Тех, благодаря кому весь наш округ становится светлее и ярче, 
а наша жизнь - комфортнее.
На конкурс принимаются краткие письменные заявки, в которых 
должны быть указаны фамилия, имя и отчество претендента на на-
граду, его домашний адрес, а также адрес подъезда или клумбы, 
которые благодаря ему стали красивыми и опрятными. Наличие в 
заявке фотографий приветствуется.
Материалы на конкурс можно присылать или приносить в Муни-
ципальный совет Финляндского округа по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 93, а также по электронной почте 
sovet@finokrug.spb.ru или факсу 544-58-41.
Итоги конкурса будут подведены к октябрю.

Начались благоустроительные работы во дворе дома 17 по 
Кондратьевскому проспекту. Здесь не только перепланируют и 
облагородят двор, но и снесут старый кирпичный забор и отре-
ставрируют фасады двух корпусов дома. Обновят также и фасад 
дома 34 по Кондратьевскому проспекту, находящегося по сосед-
ству. Надо сказать, что жители дома 17 довольно долго обраща-
лись к властям с просьбой привести в порядок их стремительно 
ветшающий двор. И, наконец, добились своего - выходит, что на-
стойчивость всегда поощряется.
Также в этом году будут отремонтированы фасады корпусов 2 и 
7 дома 5 по улице Комиссара Смирнова и дома 9 «а» по Лесно-
му проспекту. А работы по асфальтированию помимо домов, уже 
перечисленных нами в предыдущем номрере, будут проведены 
по адресам: пр. Металлистов, дд. 92-1, 97, 98, 102, 112-1, 120, Пи-
скарёвский пр., дд. 20, 24, 26, 28. Более подробно с программой  
благоустройства округа можно познакомиться в муниципалитете.

Дорогие читатели!
В последнее время по вине почты происходили перебои с точной и своевременной доставкой нашей газеты читателям. Редакция 
хочет напомнить, что газета «Финляндский округ» выходит ежемесячно и должна бесплатно доставляться сотрудниками почты во все 

квартиры нашего муниципального округа - от Финляндского вокзала до Бестужевской улицы.
Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, мы просим сообщить об этом по телефону 544-58-41.

Прочитать электронную версию нашей газеты вы можете на сайте МО Финляндский округ www.finokrug.spb.ru
Адрес для писем - 195221. Санкт-Петербург, пр. Металлистов. д. 93, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru.



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

Начиная статью о жилье, публицисты 
любят вспоминать Булгакова с извеч-
ным «квартирный вопрос их испортил», 
да ещё позднесоветскую программу 
«Жилище-2000», по которой уже как 
шесть лет все россияне должны бы жить 
в благоустроенных отдельных кварти-
рах. Жилищная проблема, кажется, ста-
ла для нас вечной. Но всё-таки в послед-
нее время надежда на то, что конец 
ей придёт, появилась. Правда, для 
этого гражданам вновь придётся 
самим проявлять активность, и 
разделить с государством ответ-
ственность за приобретение ново-
го жилья.
Итак, начнём с главного. На 1 июня 
2006 года районная очередь нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий состояла из 19 550 семей (или 
53 885 человек). Из них 5 636 семей 
имеют жилищные льготы, в их числе 
698 семей ветеранов войны и боевых 
действий и приравненных к ним граж-
дан и 1098 семей инвалидов труда и 
общего заболевания 1-й и 2-й групп.
По новому жилищному законодатель-
ству прием граждан на учет ведется по двум 
категориям – для малоимущих граждан, ко-
торые нуждаются в предоставлении жилых 
помещений по договору социального найма 
и для граждан, желающих получить финан-
совую помощь из городского бюджета для 
приобретения жилья в собственность. При 
этом граждане имеют право перейти из пер-
вой во вторую очередь, а вот перевестись 
из второй очереди в первую возможности 
нет. Кстати, сумма компенсации, которая 
может быть получена из бюджета, рассчи-
тывается в каждом случае специально.
За 2005 год очередникам района было 
предоставлено 305 жилых помещений - 87 
отдельных квартир и 218 комнат в комму-
нальных квартирах. Кроме того, 11 квартир 
в новых домах предоставлены Жилищным 
комитетом для инвалидов-ликвидаторов 
аварии в Чернобыле, ветеранов подраз-
делений особого риска, офицеров запаса и 
больных туберкулезом.
Безвозмездные субсидии за счет средств фе-
дерального бюджета получили 20 семей (26 
человек), на утверждении в Жилищном ко-
митете находятся документы еще 18 семей. 
Субсидии за счет бюджета Санкт-Петербур-
га получили 4 многодетные семьи (18 чело-
век) и одна семья граждан, пострадавших от 
политических репрессий (4 человека).
Соответственно, если подсчитать, такими 
темпами все очередники смогут получить 
свои квартиры к 2065 году. И это при усло-
вии, что очередь не будет расти – хотя 

только за последние полтора года в оче-
редь на новое жильё было поставлено 168 
семей (680 человек), а в очередь на полу-
чение бюджетной субсидии - 11 семей (24 
человека).
Ситуация и впрямь можно было бы считать 
безнадёжной, если бы не программы, кото-
рые всё же позволяют получить жильё на 
льготных условиях. 

Например, сегодня в Калининском районе 
на учете по улучшению жилищных условий 
состоят 424 семьи бюджетников - из них 209 
медиков, 187 педагогов и 28 работников со-
циального обслуживания. Для них разрабо-
тана специальная программ, по которой в 
этом году в городе будут распределены 333 
квартиры. И в то же время документы для 
участия в программе в жилищный отдел 
районной администрации подали только 
218 из 424 очередников.
Программа “Молодежи - доступное жилье” 
предусматривает предоставление моло-
дым семьям государственных субсидий на 
компенсацию первоначального взноса за 
квартиру в размере от 25 до 30% стоимости 
жилья, а также компенсации 5% стоимости 
жилья в случае рождения ребенка. В ре-
зультате участия в программе в 2005 году 
с очереди сняты 2 семьи (3 человек), а за 5 
месяцев 2006 года – ещё 8 семей (16 чело-
век). Сейчас в списке на участие в програм-
ме “Молодежи - доступное жилье” учтены 
22 молодые семьи, живущие в Калининском 
районе. Кстати, как стать участником этой 
программы, можно узнать на специальном 
сайте www.kgp-estate.spb.ru/mdzdok.htm
Очередникам будут и продавать государ-
ственное жилье. Согласно постановлению 
правительства города,  решение о продаже 
в каждом конкретном случае будет прини-
мать Жилищный комитет, а оформлять до-
говоры купли - продажи поручено «Горжи-
лобмену».

Имеют право на покупку нового государ-
ственного жилья граждане, которые стоят 
на учете по улучшению жилищных условий 
и жители коммуналок, заключившие дого-
вор найма до 1 марта 2005 года (они смогут 
претендовать на освободившуюся в квар-
тире комнату). Стоимость жилья напрямую 
зависит от того, как долго гражданин сто-
ит на жилищном учете. Если более 15-ти 

лет – гражданин заплатит половину 
рыночной стоимости, от 10-ти до 15-
ти лет – 60 %, от 5-ти до 10-ти лет 
– 70%, менее 5-ти – 80%. Граждане, 
имеющие особые заслуги, также смо-
гут приобрести жильё за 60 % рыноч-
ной стоимости. 
С начала работы по изменению ста-
туса общежитий и переводу их в жи-
лые дома в районе изменен статус 44 
зданий и оформлено 3105 ордеров и 
договоров социального найма для 
постоянного проживания граждан 
– это ещё 1775 семей и почти четыре 
тысячи человек.
Однако надо сказать, что с удиви-
тельными трудностями порой стал-
киваются и те, кто распределяет жи-

льё среди очередников. Так, из 37 квартир, 
освободившихся в 2005 году, 11 оказались 
самовольно заняты!  Практически все квар-
тиры из освобождаемого фонда требуют 
выполнения не только косметического ре-
монта, но и замены сантехники, кухонных 
плит, а иногда - замены окон и дверей.
Администрация Калининского района по-
ставила перед собой задачу значительно 
увеличить число семей, участвующих в го-
родских и федеральных целевых програм-
мах содействия в улучшении жилищных 
условий. Для этого к концу сентября будет 
подготовлен сборник справочных материа-
лов по этим программам, который смогут 
получить жители района.
Мы же призываем граждан не ждать у моря 
погоды и обращаться за подробной инфор-
мацией о решении квартирных проблем в 
жилищный отдел Администрации Кали-
нинского района (о времени приёма можно 
узнать по телефону 542-20-25), либо вни-
мательно изучить документы, размещён-
ные на сайте городского Жилищного коми-
тета www.kgp-estate.spb.ru. Кроме того, с 8 
сентября каждую вторую пятницу с 10 до 12 
часов сотрудники жилищного отдела будут 
вести приём и консультировать жителей 
в Муниципальном совете Финляндского 
округа на пр. Металлистов, 93.

Андрей МЕДВЕДЕВ
Благодарим пресс-службу Администрации 

района за предоставленные материалы

ЖИЛЬЁ: ОЧЕРЕДЬ СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА

Решаем вместе

3
Проблема. И решение

ГОРОД УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Правительство Петербурга приняло решение увели-
чить с 1 января 2007 года ежемесячные пособия на де-
тей, а также размер выплаты при рождении ребенка. 
«Этот закон – ответ на задачу решения демографических 
проблем в стране. На бюджет ложатся большие расходы, 
но это наша осознанная политика», - подчеркнула губерна-
тор В. Матвиенко. Итак, с нового года установлен следую-
щий размер выплат на детей:
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рожде-
ния до 1 года:
1550 руб. - при рождении первого ребенка;
1750 руб. - при рождении первого ребенка из неполной семьи;
2300 руб. - при рождении первого ребенка, в случае, если 
ребенок - инвалид;
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей;
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей из 
неполной семьи;
2950 руб. - при рождении второго и последующих детей, в 

случае, если ребенок-инвалид.
Ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от 1 года до 
7 лет:
в обычном размере - 450 руб.; 
неполным семьям - 650 руб.;
на ребенка-инвалида - 900 руб.
Ежемесячное пособие на ре-
бенка школьного возраста 
(от 7 лет до 16/18 лет):
в обычном размере - 300 руб.; 
неполным семьям – 500 руб.;
на ребенка-инвалида - 900 руб.
Единовременная компенса-
ционная выплата при рожде-
нии ребенка:

12000 рублей – при рождении первого ребенка;
15000 рублей – при рождении второго ребенка;
20000 рублей – при рождении третьего ребенка.
Ежегодная компенсационная выплата на детей из мно-
годетных семей - 2000 рублей.
При этом ежемесячные пособия на детей-инвалидов и де-
тей из многодетных семей будут выплачиваться независи-
мо от дохода семьи.

Официальная публикация
ПРОТОКОЛ № 5 

конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ и оказание 
услуг на право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд муни-
ципального образования Финляндский округ на 2006 год
26 июля 2006 года                             15 час. 00 мин.                               Санкт – Петербург

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 34
Присутствовали: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., члены конкурсной 
комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., 
Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ и 
оказание услуг на право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд 
муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по лотам №№ 1, 2, 3, 4.
Информация о конкурсе: Открытый конкурс на выполнение работ и оказание услуг на 
право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд муниципально-
го образования Финляндский округ на 2006 год:
Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой бор-
дюрного камня общей площадью 6136 кв.м., устройство  щебеночно-набивного покры-
тия дорожек общей площадью 851,5 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой рас-
тительного грунта общей площадью 6361 кв.м., снос деревьев угроз в количестве 5 шт. 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина 25/3, 27/3, 27/4;
Лот № 2 – устройство площадки для скейтборда: устройство асфальтового покрытия 
площадью 1200 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта (воз-
вратный материал) общей площадью 340 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, между д. 
37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 3 – Оборудование площадки для скейтборда  по адресу: Санкт-Петербург, между 
д. 37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 4 – Восстановление щебёночно-набивного покрытия детской площадки  общей 
площадью 535 м2,  восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей 
площадью 900 кв.м. по  адресу: Санкт-Петербург, ул Замшина д. 28
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
муниципального образования Финляндский округ www.finokrug.spb.ru и опубликовано в
газете «Мой район» 21 апреля 2006 г.
Конкурсная документация была утверждена заказчиком 26 июня 2006г. и размещена на 
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ www.finokrug.spb.ru.
Окончательная дата и время подачи конкурсных заявок и дата вскрытия конвертов была 
определена в извещении о проведении открытого конкурса – 26.07.2006 г. 15 час. 00 мин.
К участию в открытом конкурсе были приглашены все заинтересованные лица.
В процессе проведения открытого конкурса запросов о разъяснении Положений конкурс-
ной документации не поступало. Изменения в конкурсную документацию не вносились.
Поступило: 2 (две) заявки по лоту № 1, 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 (две) заявки по 
лоту № 4, 1 (одна) заявка по лоту № 3. Никто из участников не отозвал и не изменил 
свои заявки.
На открытый конкурс подано 3 (три) пакета конкурсной документации. Пакеты оформле-
ны в соответствии с требованиями конкурсной документации, предварительному вскры-
тию не подвергались. Все заявки зарегистрированы.
Пакеты конкурсной документации вскрывает секретарь конкурсной комиссии Кудинов И.С.
На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия пакетов с заявками 
на участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального Закона от 21.07.2005г. №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», часть 9 статьи 18 Положения о порядке 
формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в муни-

ципальном образовании Финляндский округ).
Участники открытого конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии, за-
регистрировались в установленном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу).
Конкурсная комиссия, вскрыв представленные пакеты с заявками на участие в откры-
том конкурсе, установила:

Наименование (для 
юридического лица) 
Ф.И.О. (для физиче-
ского лица), почто-
вый адрес, № лота 

Наличие сведений и 
документов, преду-
смотренных конкурс-
ной документацией

Условия исполнения муниципально-
го контракта, являющиеся критерием 

оценки заявки

ц е н а 
(руб.)

гарантий-
ные обяза-
тельства

сроки вы-
пол н е н ия 
работ

ООО «Авен-СПб», 
188515, Ленинград-
ская обл., Ломо-
носовский р-он, п. 
Яльгелево, лот № 3

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

879840,00 3 года 21 календ. 
дней с мо-
мента под-
п и с а н и я 
контракта

ООО «СФ «Оне-
га-плюс», 195196, 
Санкт-Петербург, 
ул. Рижская, д. 3, 
корп. 1, офис 109, 
лот № 1

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

6953348,14 3,5 года 50 календ. 
дней с мо-
мента под-
п и с а н и я 
контракта

ООО «СФ «Оне-
га-плюс», 195196, 
Санкт-Петербург, 
ул. Рижская, д. 3, 
корп. 1, офис 109, 
лот № 2

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

902297,47 3,5 года 20 календ. 
дней с мо-
мента под-
п и с а н и я 
контракта

ООО «СФ «Оне-
га-плюс», 195196, 
Санкт-Петербург, 
ул. Рижская, д. 3, 
корп. 1, офис 109, 
лот № 4

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

333221,50 3,5 года 20 календ. 
дней с мо-
мента под-
п и с а н и я 
контракта

ООО «Стройпро-
ект», Санкт-Петер-
бург, ул. Гданьская, 
д. 17, лот №1

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

7255957,45 2 года 65 дней с 
м о м е н т а 
п о д п и с а -
ния контра-
кта

ООО «Стройпро-
ект», Санкт-Петер-
бург, ул. Гданьская, 
д. 17, лот № 2

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

983483,22 2 года 28 дней с 
м о м е н т а 
п о д п и с а -
ния контра-
кта

ООО «Стройпро-
ект», Санкт-Петер-
бург, ул. Гданьская, 
д. 17, лот № 4

Сведения и докумен-
ты, предусмотренные 
конкурсной докумен-
тацией предоставле-
ны в полном объеме

334462,34 2 года 18 дней с 
м о м е н т а 
п о д п и с а -
ния контра-
кта

Конкурсной комиссии 26 июля 2006 г. В 16 час. 00 мин. Провести рассмотрение пред-
ставленных заявок. Процедура вскрытия конкурсных пакетов завершена.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии Куди-
нов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., Страхов К.А., 
Хяннинен Н.И., Петров В.А.

ПРОТОКОЛ № 6
конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ рассмотрение 
заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выполнение работ и оказание 
услуг на право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд муни-
ципального образования Финляндский округ на 2006 год
26 июля 2006 года                             16 час. 00 мин.                              Санкт – Петербург
Присутствовали: председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурсной 
комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., 
Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ и оказа-
ние услуг на право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд 
муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по лотам №№1,2,3,4.

Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой бор-
дюрного камня общей площадью 6136 кв.м., устройство  щебеночно-набивного покры-
тия дорожек общей площадью 851,5 кв.м.,  восстановление газонов с подсыпкой рас-
тительного грунта общей площадью 6361 кв.м., снос деревьев угроз в количестве 5 шт. 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина 25/3, 27/3, 27/4;
Лот № 2 – устройство площадки для скейтборда: устройство асфальтового покрытия 
площадью 1200 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта (воз-
вратный материал) общей площадью 340 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, между д. 
37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 3 – Оборудование площадки для скейтборда  по адресу: Санкт-Петербург, между 
д. 37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 4 – Восстановление щебёночно-набивного покрытия детской площадки  общей 
площадью 535 м2,  восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей 
площадью 900 кв.м. по  адресу: Санкт-Петербург, ул Замшина д. 28.
Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – при вскрытии конвертов 
конкурсной комиссией были приняты к рассмотрению 7 (семь) конкурсных заявок на 
участие в открытом конкурсе: 2 (две) заявки по лоту № 1, 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 
(две) заявки по лоту № 4, 1 (одна) заявка по лоту № 3.
Результаты рассмотрения заявок: Все заявки соответствуют требованиям конкурсной 
документации и допущены к участию в конкурсе.
1. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109 – заявки поданы на участие в открытом конкурсе по лотам №№ 1, 2, 4. Заявки соот-
ветствуют требованием конкурсной документации и допущены к участию в конкурсе.
2. ООО «Стройпроект», Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 17 - заявки поданы на уча-
стие в открытом конкурсе по лотам №№ 1, 2, 4. Заявки соответствуют требованиям 
конкурсной документации и допущены к участию в конкурсе.
3. ООО «Авен-СПб», 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. Яльгелево 
- заявка подана на участие в открытом конкурсе по лоту № 3. Заявка соответствует 
требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе.
Предложено: допустить поданные заявки на участие в открытом конкурсе. Оценку и 
сопоставление заявок провести 26 июля 2006 года в 16 час. 30 мин.
Голосовали: ЗА – 8 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии Куди-
нов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., Страхов К.А., 
Хяннинен Н.И., Петров В.А.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
По просьбе Муниципального совета Финляндского 
округа организован приём специалистами Пенсионного 
фонда Калининского района заявлений пенсионеров об от-
казе от «социального пакета» в здании муниципалитета.
Приём организован каждую среду с 15.00 до 18.00 по 
адресу: пр. Металлистов, д. 93. 
Приём заявлений продолжается до 1 октября 2006 года 
также в Пенсионном фонде Калиниского района по адресу: 
Кондратьевский пр., д. 24.
Напоминаем, что если гражданин хочет сохранить на 2007 
год «социальный пакет», который получал в 2006 году, за-
явление писать не нужно.



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ4

По горизонтали: 1. Озеро в Казахстане. 5. Опера Рихарда Ваг-
нера. 11. Женское имя. 12. Порода охотничьих собак. 14. Мастер 
своего дела. 15. Предмет чайной посуды. 16. Древний латышский 
праздник. 19. Прочная бечевка. 20. Заболевание, обусловленное 
недостатком в организме человека витаминов С и Р. 21. Жирное 
тело. 24. Сильная головная боль. 25. Нарушение мозгового кро-
вообращения. 28. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 29. 
Шут, паяц. 32. Перечень. 33. Отец жены. 34. Красота, благооб-
разие, великолепие (старорусское). 38. Атмосферные осадки. 39. 
Курорт на Кавказе. 40. Сундук с несколькими отделениями. 43. 
Словарь. 44. Устройство для записи звука и его воспроизведе-
ния. 45. Высший бог у балтийских славян. 46. Денежный знак. 
По вертикали: 2. Неестественность. 3. Беспорядок, путаница. 4. 
Отверстие в борту судна на уровне палубы для удаления воды. 
5. Введение в организм растворов лекарств, питательных рас-
творов и крови, минуя пищеварительный тракт. 6. Отечествен-
ный физик, один из основателей физики низких температур и 
физики сильных магнитных полей. 7. Открытое повреждение в 
тканях тела. 8. Жан Поль Марат по политической ориентации. 9. 
Старинный топор с лезвием в виде полумесяца. 10. Облегчение, 
предоставляемое как исключение из общих правил. 13. Рассказ 
Антона Чехова. 17. Кочевые скотоводческие племена, обитавшие 
в древности в степях Поволжья и Приуралья. 18. Трава семей-
ства зонтичных. 22. Отрицательно заряженный ион. 23. Парфю-
мерное средство. 26. Птица семейства дроф. 27. Руда свинца. 
30. Придворный живописец испанского короля Филиппа IV. 31. 
Столица немецкого королевства Вюртемберг. 32. Линейный не-

сущий элемент в конструкциях зданий и сооружений. 35. Неудача, посрамление. 36. Военный конвой, охрана, сопровождающие кого-
нибудь. 37. Заведующий хозяйством (устар.). 41. Вышивка по нитчатой сетке. 42. Протяжный звук, издаваемый от сильной боли.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номе-
ре: По горизонтали: 3. Феска. 8. Панамка. 9. Занавес. 10. Линга. 
11. Степень. 12. Волдырь. 13. “Шутка”. 14. Учитель. 16. Клиника. 
20. Фавн. 22. Набоков. 23. Лавр. 26. Агат. 29. Ренегат. 30. Шале. 
32. Ташкент. 35. Дансинг. 36. Репер. 37. Эстонка. 38. Ортопед. 39. 
Сенаж. 40. Автобус. 41. Котёнок. 42. Амати. По вертикали: 1. Ла-
сточка. 2. Распутин. 3. Фальшь. 4. Соната. 5. Азавак. 6. Кардинал. 
7. Цебриков. 15. Линотрон. 17. Левретка. 18. Абсент. 19. Округа. 20. 
Фара. 21. Вира. 24. Адда. 25. Ребе. 27. Графство. 28. Таксофон. 
30. Шестопёр. 31. Лонжерон. 33. Трасса. 34. Шпонка. 35. Дрожки. 
(источник - dilet.narod.ru)

Азбука гражданина

НА КОНТРОЛЬ!
В Муниципальный совет часто обращаются жители с просьбой разъяснить, 
с какой периодичностью должны убираться лестницы в наших домах, под-
метаться придомовая территория, как часто должен очищаться мусоропро-
вод. По многочисленным просьбам жителей газета «Финляндский округ» 
публикует эти стандарты, утверждённые Приказом № 170 Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 г.

ПРОТОКОЛ № 7
конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ оценки и 
сопоставления заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выполнение 
работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для муни-
ципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год

26 июля 2006 года              16 час. 30 мин.                           Санкт – Петербург

Присутствовали: председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены кон-
курсной комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., Страхов К.А., Хян-
нинен Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение 
работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для муни-
ципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по 
лотам №№ 1, 2, 3, 4.
Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой 
бордюрного камня общей площадью 6136 кв.м., устройство  щебеночно-набивного 
покрытия дорожек общей площадью 851,5 кв.м.,  восстановление газонов с под-
сыпкой растительного грунта общей площадью 6361 кв.м., снос деревьев угроз в 
количестве 5 шт. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина 25/3, 27/3, 27/4;
Лот № 2 – устройство площадки для скейтборда: устройство асфальтового покры-
тия площадью 1200 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой растительного грун-
та (возвратный материал) общей площадью 340 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, 
между д. 37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 3 – Оборудование площадки для скейтборда  по адресу: Санкт-Петербург, 
между д. 37/2 по Полюстровскому пр. и д. 114/2 по пр. Металлистов;
Лот № 4 – Восстановление щебёночно-набивного покрытия детской площадки  об-
щей площадью 535 м2,  восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта 
общей площадью 900 кв.м. по  адресу: Санкт-Петербург, ул Замшина д. 28
Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – к участию в конкурсе 
конкурсной комиссией были допущены 7 (семь) конкурсных заявок: 1 (одна) заявка 
по лоту № 3, 2 (две) заявки по лоту № 1, 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 (две) за-
явки по лоту № 4. В целях выявления лучших условий муниципального контракта и 
определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивала и сопоставля-
ла заявки на участие в открытом конкурсе.
Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок: Основные критерии 
оценки конкурсных заявок: минимальная цена, гарантийный срок выполнения работ.
ЛОТ № 1

№ 
п/п

Наименование участ-
ника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта, являющи-
еся критериями оценки

Качество 
работ

Цена контра-
кта (руб.)

Гарантийный
срок

1. ООО «СФ «Онега - 
плюс», 195196, Санкт-
Петербург, ул. Рижская, 
д. 3, корп. 1, офис 109

6953348,14 3,5 года Подтвержде-
но требуемы-
ми докумен-
тами

2. ООО «Стройпроект», 
Санкт-Петербург, ул. 
Гданьская д. 17

7255957,45 2 года Подтверждено 
требуемыми 
документами

ЛОТ № 2

№ 
п/п

Наименование участ-
ника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта, являющи-
еся критериями оценки

Качество 
работ

Цена контра-
кта (руб.)

Гарантийный
срок

1. ООО «СФ «Онега - 
плюс», 195196, Санкт-
Петербург, ул. Рижская, 
д. 3, корп. 1, офис 109

902297,47 3,5 года Подтвержде-
но требуемы-
ми докумен-
тами

2. ООО «Стройпроект», 
Санкт-Петербург, ул. 
Гданьская д. 17

983483,22 2 года Подтверждено 
требуемыми 
документами

ЛОТ № 3

№ 
п/п

Наименование участ-
ника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта, являющи-
еся критериями оценки

Качество 
работ

Цена контра-
кта (руб.)

Гарантийный
срок

1. ООО «Авен-СПб»
188515, Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-
он, п. Яльгелево

879840,00 руб. 3 года Подтвержде-
но требуемы-
ми докумен-
тами

ЛОТ № 4

№ 
п/п

Наименование участ-
ника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта, являющи-
еся критериями оценки

Качество 
работ

Цена контра-
кта
(руб.)

Гарантийный
срок

1. ООО «СФ «Онега - 
плюс», 195196, Санкт-
Петербург, ул. Рижская, 
д. 3, корп. 1, офис 109

333221,50 3,5 года Подтвержде-
но требуемы-
ми докумен-
тами

2. ООО «Стройпроект», 
Санкт-Петербург, ул. 
Гданьская д. 17

334462,34 2 года Подтверждено 
требуемыми 
документами

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе конкурсная комиссия решила:
По Лоту № 1 – присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» №1, как предложившей 
лучшие условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Стройпро-
ект» присвоить № 2.
По Лоту № 2 присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» №1, как предложившей 
лучшие условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Стройпро-
ект» присвоить № 2.
По Лоту № 3 – подана 1 (одна) заявка от ООО «». В соответствии с п. 11 ст. 17 
Положения о порядке формирования, исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа в муниципальном образовании Финляндский округ признать 
конкурс по лоту № 3 несостоявшимся. В соответствии с п.12 ст. 17, п.5 ст. 19 По-
ложения о порядке формирования, исполнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа в муниципальном образовании Финляндский округ предложить 
заказчику в течении трех дней с момента подписания настоящего протокола пере-
дать ООО «Авен-СПб» проект муниципального контракта с включенными в него 
условиями исполнения муниципального контракта ООО «Авен-СПб».
По Лоту № 4 присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» № 1, как предложившей 
лучшие условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Стройпро-
ект» присвоить № 2.
Победителем конкурса на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования муниципального округа Финляндский округ:
По Лоту №1 признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. Риж-
ская, д. 3, корп. 1, офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ «Оне-
га-плюс» на сумму 6953348,14 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи 
триста сорок восемь) рублей 14 копеек.
По Лоту №2 признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. 
Рижская, д. 3, корп. 1, офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ 
«Онега-плюс» на сумму 902297,47 (девятьсот две тысячи двести девяносто семь) 
рублей 47 копеек.
По Лоту №4 признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. 
Рижская, д. 3, корп. 1, офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ 
«Онега-плюс» на сумму 333221,50 (триста тридцать три тысячи двести двадцать 
один) рубль 50 копеек.
Голосовали: ЗА – 8 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комис-
сии Кудинов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Иванов А.А., 

Официальная публикация

В Муниципальном совете Финляндского округа ока-
зывается бесплатная юридическая помощь жителям. 
Юрист Муниципального совета проводит устные консульта-
ции каждую среду с 17.00 до 19.00 в помещении Совета (пр. 
Металлистов, д. 93).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ
ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

N 
п/п

Вид работ              Периодичность 

1 Подметание снега 
(ручное)            

47 раз в сезон        
(в среднем 1-2 
раза в неделю)

2 Пескопосыпка ручная                  25 раз в сезон        

3 Сдвигание снега 
(ручное)             

12 раз в сезон        

4 Подметание террито-
рии в летний период

75 раз в сезон        

5 Уборка газонов зимой                 35 раз в сезон        

6 Уборка газонов летом                 76 раз в сезон

7 Выкашивание
газонов                  

2 раза в сезон        

8 Уборка 
скошенной травы               

2 раза в сезон        

9 Очистка газонов 
от опавшей листвы    

1 раз в сезон        

10 Уборка контейнерных 
площадок         

Ежедневно 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

N п/п Вид работ              Периодичность 

1 Профилактический осмотр мусоропроводов            2 раза в месяц

2 Удаление мусора из мусороприемных камер                Ежедневно    

3 Уборка мусороприемных камер          Ежедневно       

4 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю   

5 Мойка сменных мусоросборников              Ежедневно       

6 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода                 1 раз в месяц

7 Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусо-
ропровода    

1 раз в месяц        

8 Дезинфекция мусоросборников        1 раз в месяц     

9 Устранение засора                                                     по мере необходимости    

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

№ 
п/п

Вид работ Вид оборудования на лестничных клетках

оборудование 
отсутствует

мусоропро-
вод

лифт мусоропровод 
и лифт

1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних 2-х этажей

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше 2-го этажа

2 раза в не-
делю

2 раза в не-
делю

1 раз в не-
делю

1 раз в не-
делю

3 Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов

- ежедневно - ежедневно

4 Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в 
месяц

2 раза в 
месяц

1 раз в месяц 1 раз в месяц

5 Мытье пола кабины лифта - - ежедневно ежедневно

6 Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 
кабины лифта

- - 2 раза в 
месяц

2 раза в 
месяц

7 Мытье окон 1 раз в год

8 Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка метал-
лической решетки и приямка.

1 раз в неделю

9 Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. 1 раз в год

10 Влажная протирка подоконников и отопительных приборов 2 раза в год

Если в Вашем доме грубо нарушаются эти нормативы, теперь 
у вас есть эффективный способ воздействия на коммуналь-
ные службы – письменное обращение в Государственную Жи-
лищную инспекцию города.
Только в прошлом месяце инспекцией проведено 225 внеплановых 
проверок по обращениям граждан. По их результатам организаци-
ям, обслуживающим жилищный фонд, выдано 78 предписаний об 
устранении нарушений; рассмотрено 78 дел об административных 
правонарушениях; вынесено 64 постановления о привлечении к 
административной ответственности - штрафам на общую сумму 
417 тысяч рублей.
Адрес Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
– 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, 6-й подъезд.


