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Об усилении противопожарного
режима на весенне-летний пожароопасный период 2010 года на территории городского поселения Диксон
В целях принятия дополнительных
мер по защите жизни и здоровья населения, жилого сектора, предприятий, организаций, учреждений и других субъектов
хозяйственной деятельности, расположенных на территории городского поселения Диксон, руководствуясь статьей 19
Федерального закона от 21.12.1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
статьей 14 Федерального закона от
10.06.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководителям предприятий, организаций, учреждений и других субъектов
хозяйственной деятельности, расположенных на территории городского поселения Диксон:
В срок до 20.07.2010 года провести
анализ сложившейся ситуации с пожарами и их последствиями на подведомственных территориях;
В срок до 20.07.2010 года рассмотреть
и утвердить план-графики проверок выполнения первичных мер пожарной безопасности на объектах и предприятиях,
расположенных на подведомственных
территориях;
В срок до 20.07.2010 года откорректировать списки участников комиссий по
пожарной безопасности по расследованию пожаров, а также проведению профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования
и
пропаганды
пожарнотехнических знаний;
В срок до 20.07.2010 года откорректировать план привлечения сил и средств
для тушения пожаров;
Принять нормативные акты по обеспечению противопожарным инвентарем
жилых домов;
Принять меры по восстановлению
работоспособности средств связи, неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;
Провести проверки противопожарного состояния жилого сектора, гаражей и
надворных построек;
Организовать работу комиссий по
проверке выполнения первичных мер пожарной безопасности на объектах и предприятиях, расположенных на подведомственных территориях с привлечением
представителей Государственного пожарного надзора по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району, либо участковых уполномоченных милиции
ОВД
по
Таймырскому
ДолганоНенецкому муниципальному району;
Организовать работу комиссий по
проверке противопожарного состояния
жилого сектора, надворных построек и
мест хранения техники,
внутренних
электрических сетей в жилом секторе городского поселения;

Организовать и провести совместные
с участковыми уполномоченными милиции ОВД по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району проверки мест проживания неблагополучных семей и лиц ведущих асоциальный
образ жизни;
Активизировать деятельность органов социальной защиты и опеки по профилактике пожаров по месту жительства
граждан, находящихся на учете в этих
органах;
Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности с проведением
пропаганды пожарно-технических знаний. Организовать постоянную публикацию в средствах массовой информации
материалов о соблюдении мер пожарной
безопасности;
Оказать финансовую и практическую
помощь социально-незащищенным гражданам, пенсионерам, инвалидам в ремонте электрических сетей, а также в других
вопросах, связанных с обеспечением пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период;
По результатам анализа обстановки с
пожарами и выполнения плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период заслушать
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глав территориальных отделов муниципального образования, руководителей
предприятий и организаций, не выполняющих установленные противопожарные
требования.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и
других субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории городского поселения Диксон:
В срок до 20.07.2010 года произвести
консервацию неэксплуатируемых и снос
ветхих строений;
В срок до 20.07.2010 года в административных зданиях, производственных
помещениях на видных местах оборудовать (обновить) уголки пожарной безопасности, направленные на обеспечение пожарной безопасности и профилактику пожаров на производстве и в быту;
По всем случаям пожаров в трехдневный срок проводить ведомственные
расследования с предоставлением материалов в территориальные подразделения Государственного пожарного надзора
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району;
Все огневые, пожароопасные работы
на временных местах проводить только
после согласования с представителями
Государственного пожарного надзора по
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району;
Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности,
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.
Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищного
фонда, во исполнение Постановления
Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 года
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»:
Проинструктировать нанимателей,
арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и
правилах пожарной безопасности;
Проверить чердачные помещения и свай-

ные поля, обеспечить их очистку от горючих
материалов и закрытие на замки входных
дверей и люков;
Провести огнезащитную обработку деревянных элементов конструкций чердачных
помещений (кроме зданий V степени огнестойкости);
Принять меры по пресечению загромождения балконов предметами домашнего обихода, переоборудования балконов и лоджий,
использования лестничных клеток для складирования материалов и устройства кладовых;
Провести проверку и ремонт внутридомовых электрических сетей и электрооборудования;
Проконтролировать и обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;
Проверить исправность установок противопожарной защиты зданий, наличие и
нахождение в исправном состоянии самозакрывающихся дверей в коридорах и на лестничных клетках. Обеспечить устранение выявленных недостатков;
Восстановить отсутствующие указатели
улиц, номеров домов, мест расположения пожарных гидрантов и водоемов, а также их
подсветку в темное время суток;
Проинформировать органы местного самоуправления о выполнении мероприятий.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление подлежит обязательному официальному опубликованию в
газете «Диксонский Вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
С.В. Пухир
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » июля 2010 года

№ 53– П

издается с 31 марта 2006 года

15 июля 2010 года
№ 30 (113)
Об утверждении Долгосрочной
ц е л е в о й
п р о г р а м м ы
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Диксон на
2010 – 2011 годы»
В целях повышения эффективности
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую
программу “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон на
2010 – 2011 годы”, согласно приложению
к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в
информационном
печатном
издании
«Диксонский Вестник»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
С.В. Пухир
Приложение к постановлению
Администрации городского поселения
Диксон от «09 » июля 2010 г. № 53-П
ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон на 2010 –
2011 годы»
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Анализ существующего состояния
объектов МУП «Диксонского морского порта», в сфере теплоснабжения
городского поселения Диксон.
Муниципальное унитарное предприятие «Диксонский морской порт» зарегистрировано в Едином государственном рее с т р е
2 2 . 1 0 . 2 0 0 4 г .
№1048400003960, учредителем Предприятия является Администрация муниципального образования «Диксонский район» (с 01.01.2006г. муниципального образования «Городское поселение Диксон»).
Структура, задачи и основные производственные функции закреплены Уставом
МУП
«Диксонский
морской
порт» (далее МУП ДМП), штатным расписанием. Численность работников данного предприятия, согласно штатного
расписания, составляет 178 человек.
МУП ДМП является монополистом в
сфере оказания услуг по предоставлению
тепловой и электрической энергии, пара,
холодного и горячего водоснабжения на
территории городского поселения Диксон.
Финансовое состояние предприятия
МУП «Диксонский морской порт» является убыточным предприятием. Состояние платежной системы – внешнее управление.
Данные бухгалтерского баланса МУП
“Диксонский морской порт» за 2007-2009
Изменения по статье основных
средств произошло в связи с передачей
объектов муниципального имущества из
хозяйственного
ведения
МУП
«Диксонский морской порт» в казну муниципального образования «Городское посе-

руб.;
- бюджет района – 2 002,50 тыс. руб.;
2.
Подрядные
организации
–
11 884,70 тыс. руб.
3. Население (коммунальные услуги)
– 4 142,80 тыс. руб., в том числе задолженность населения за коммунальные
услуги прошлых лет 2 940,0 тыс.руб.
Необходимо отметить, что по сравнению с 2008 годом сумма дебиторской задолженности снизилась на 13 979,8 тыс.
руб. или на 42%, за счет снижения задолженности подрядных организаций.
Кредиторская задолженность МУП
«Диксонский морской порт» за 2009 год
составила – 200 069,70 тыс.руб. , в том
числе кредиторская задолженность по:
1.
подрядным
организациям
–
160 165,40 тыс. руб., в том числе за топливно – энергетические ресурсы –
157 733,10 тыс. руб.;
2. коммерческим организациям –
2 456,70 тыс. руб.;
3. заработной платой – 1 015,0
тыс. руб.;
4. налогам и сборам (НДС, плата за
загрязнения окружающей среды, налог
на имущество, прочие налоги и налоги во
внебюджетные
фонды)
–
31 363,9
тыс. руб.
5. перед государственными внебюджетными фондами – 5 068,70 тыс. руб.
Наиболее крупные кредиторы:
МП «Таймыртопснаб» за завезенные
топливно – энергетические ресурсы –
157 733,10 тыс. руб., по налогам и сборам
– 31 363,9 тыс. руб.
Потребность в угле и ГСМ для нужд
предприятия
Наглядным показателем,
характеризующим неплатежеспособность предприятия является
превышение
кредиторской
задолженности над дебиторской задолженностью.
По
состоянию
на
01.01.2010 г. сумма дебиторской задолженности составляет 19105,3
тыс. руб., кредиторской
задолженности
200 069,7 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность 2007 – 2009 г.г.
ление Диксон» в соответствии с Решением Совета Городского поселения Диксон
от 21.01.2009 . №2-2 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, передаваемого из хозяйственного
ведения МУП «Диксонский морской
порт» в казну муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Анализ данных бухгалтерского баланса за 3 последних года показывает
ухудшающееся финансовое состояния
предприятия. Наблюдается ежегодный
рост убытков предприятия, так по состоянию на 01.01.2008 г. непокрытый убыток
составил 11 631 тыс. руб., по состоянию
на 01.01.2009 г. - 17 669 тыс.руб., на
01.01.2010 г. - 85 786 тыс.руб. Прирост
убытка в 2008 году по сравнению с 2007
годом составил – 31,5%, в 2009 году по
сравнению с 2008 годом - 4,6 раза.
В связи с тем, что на собственные
нужды предприятия отпускается до 50 %
энергоресурсов, то, рассмотрев планируемые доходы предприятия на 2010 год,
видно, что расходы по содержанию объектов ЖКХ не покрываются доходами, планируемых к получению.
Планируемые доходы предприятия
на 2010 год.

За 2009 год по МУП «Диксонский
морской порт» дебиторская задолженность составила - 19 105,3 тыс. руб.
1. Бюджетов всех уровней – 3 077,8
тыс. руб., из них:
бюджетофинансируемые за коммунальные услуги – 3077,8 в том числе:
- федеральный бюджет – 1 075,30 тыс.

Основной объем топливно – энергетических ресурсов, завозимых для МУП
«Диксонский морской порт», используется
на производство
тепловой энергии.
Удельный вес затрат на ТЭР для теплоснабжения составляет в среднем 54,3% от
общей суммы затрат на топливо.
В связи с тем, что в 2008 году Ростехнадзором по НПР была запрещена эксплуатация котельного оборудования, вырабатывающего тепло на дизельном топливе, а также проведением ревизии
остатков топливно – энергетических ресурсов, находящихся у предприятия, в
2009 году был сокращен завоз объемов
ГСМ, соответственно затраты на завозимое топливо снижаются по сравнению с
предыдущими периодами.
Рассмотрев финансово – хозяйственную деятельность МУП «Диксонский морской порт» видно, что существующее финансовое состояние предприятия фактически полностью исключает системный
подход к финансовому оздоровлению
предприятия и решению проблемы обеспечения потребителей качественным
набором услуг.
Действующая система
энергообеспечения.
Система обеспечения энергоресурсами
предприятием
жилищнокоммунального комплекса городского поселения Диксон (МУП «Диксонский морской порт») имеет автономный характер.
Существующая система теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения заключается в получении энергии от автономных источников.
На территории городского поселения
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Диксон имеются две дизельные электростанции ДЭС № 1 – материковая часть,
ДЭС № 2 – островная часть и три котельные, в том числе материковая часть – 1
шт., островная часть – 2шт. Система теплоснабжения построена таким образом,
что одна котельная работает на потребителей, вторая - на подогрев теплоносителя.
Проекты на центральные котельные
и дизельные электростанции, разработанные в 70-х годах, а именно на котельной № 1 установлены котлы типа ДКВР
10-13. Его производительность составляет
6,5 Гкал час, при нормальной работе котел вырабатывает 40 тыс. Гкал в год.
Проект на котельные №№ 2,3, расположенных на островной части отсутствует, в связи с пожаром в здании СЦГМС, в
собственности которых ранее находились
эти объекты.
Котельные

стем;
с отсутствием автоматических систем
регулирования отпуска и потребления
тепловой энергии;
с несовершенством конструкций тепловых сетей;
с наличием открытых систем теплоснабжения;
с неудовлетворительной подготовкой
сетевой воды (деаэрация, биологическая
очистка);
с несовершенством приводов насосных агрегатов.

Доля затрат на капитальный ремонт в
общей сумме затрат на производство и
реализацию тепловой энергии, (%)

нансовым состоянием предприятия, отсутствием инвестиций для перестройки
сферы производства и потребления энергоресурсов.
Причинами такого положения являются следующие обстоятельства:
- большая степень изношенности
энергетического оборудования, распределительных сетей и инженерной инфраструктуры;
- механическая неполнота сгорания
топлива;
- в связи с выездом населения из районов Крайнего Севера и закрытием части
предприятий, организаций ранее расположенных на территории городского поселения Диксон, мощности центральной
котельной превышают потребности поселения;
- низкий уровень профессиональной
подготовки обслуживающего персонала,
отсутствие специалистов необходимой
квалификации;
- частичное отсутствие приборов обеспечения параметров работы объектов
коммунальной энергетики, систем тепло-,
электроснабжения;

Для предотвращения интенсивного
промерзания водохранилища или для таяния льда на островной части г.п. Диксон установлена котельная №3, которая
работает на сброс горячей воды в озеро.
На котельной №3 функционируют 2 котла типа «Факел» производительностью
0,68 Гкал, КИФ-200 – 0,2 Гкал работающие на жидком топливе.
Характеристика источников
теплоснабжения

Схема

наружных

тепловых

сетей

двухтрубная, открытая с зависимым подключением потребителей. В узловых точках тепловой сети установлены тепловые
камеры. Трубопроводы наружных тепловых сетей изолированы, проложены внутри деревянных коллекторов (короба)
утепленных минеральной ватой. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации на углах поворотов трассы.
В связи с консервацией жилых и производственных помещений, расположенных как на островной, так и на материковой части большое влияние оказывает
отдаленность потребителей до центральной котельной №№1,2, что значительно
увеличивает объем потерь тепла при
транспортировке.
Общий износ тепловых сетей составляет более 80-85%. Износ трубопроводов
является одной из причин превышения
нормативного расхода подпиточной воды
в тепловых сетях. В результате значительная часть вырабатываемой котельными тепловой энергии тратится не на
обогрев потребителей, а для подогрева
подпиточной воды в сетях.
Анализ систем транспортировки тепла показывает, что основные потери энергии связаны:
с неудовлетворительным состоянием
и низкой надежностью трубопроводов;
с неудовлетворительным гидравлическим и тепловым режимами работы как
магистральных, так и разводящих си-

На капитальные ремонты систем теплоснабжения МУП «Диксонский морской
порт» использует незначительные средства, которые в основном направляет на
текущие ремонты. Уменьшение расходов
предприятия на проведение капитальных ремонтов обусловлено тем, что основная часть денежных средств направляется на приобретение топливно – энергетических ресурсов.
В связи с тем, что энергетические
мощности предприятия рассчитаны на
численность 5000 человек, в настоящее
время проживает 640 чел, наблюдается
неэффективное использование топливно
– энергетических ресурсов на производство тепловой энергии.
Анализ существующего финансового
состояния МУП «Диксонский порт» показал, что предприятия фактически полностью исключает системный подход к финансовому оздоровлению предприятия и
решению проблемы обеспечения потребителей качественным набором услуг.
Техническое состояние
Проведенный анализ существующего
состояния технического состояния хозяйства поселения указывает на необходимость разработки программы модернизации инженерной инфраструктуры с целью решения вопросов технологического
переоснащения, которое приведет к оптимизации затрат.
Неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов, в связи с
сохранившимися большими объемами
производства на собственные нужды
предприятия, усугубляется тяжелым фи-

-отсутствие счетчиков расхода топлива на базах ГСМ 1,2, отпускающих топливо непосредственно центральной котельной № 1,2,3 дизельной электростанции
№ 1,2;
- избыточные потери теплоты зданий,
плохое их утепление, большой воздухообмен (в некоторых квартирах температура
воздуха в зимний период опускается до
10-15 градусов).
- наличие свободных отапливаемых
помещений.
С целью решения вопросов технологического характера, а также снятия ряда
острых проблем, необходимо проведение
мероприятий по реконструкции и модернизации котельного оборудования и систем тепло-, электроснабжения в условиях приравненных к потребности услуг поселения.
Цели и задачи долгосрочной
целевой программы
Целью является модернизация и реконструкция системы теплоснабжения го-

родского поселения Диксон.
Задачи:
подготовка заданий на проектирование, технических заданий проектов по
модернизации и реконструкции системы
теплоснабжения;
определение стоимости проектных и
проектно-изыскательских работ, а также
государственной строительной экспертизы проектов по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения;
привлечение инвестиций для проектирования (модернизация и реконструкция) системы теплоснабжения, как из
внебюджетных, так и из бюджетных источников;
подготовка проектных документаций
по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения для участия в краевых программах;
проведение государственной строительной экспертизы проектов по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения;
определение стоимости модернизации
и развития системы теплоснабжения
Ресурсное обеспечение
долгосрочной целевой программы
Реализация Программы обеспечивается за счет средств городского поселения
Диксон
и
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района в объеме 9 459,00 тыс. рублей - изготовление
проектной документации на реорганизацию системы теплоснабжения городского
поселения Диксон.
Мероприятия долгосрочной целевой
программы
обследование инженерных коммуникаций, несущих, ограждающих конструкций, проведение топографических и инженерно-геодезических работ;
составление технических отчетов по
материалам обследования, смет на инженерно-геологические,
инженерногеодезические изыскания и проектные
работы;
изготовление проектной документации по объекту;
государственная строительная экспертиза проектной документации.
Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой
программы
«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в городском поселении Диксон»:
Подготовка проектно-сметной документации с положительным результатом.
Контроль за ходом реализации
долгосрочной целевой программы
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского поселения Диксон.
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Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» уполномоченный орган Администрация Городского поселения Диксон проводит запрос котировок цен № 9/03-к «На поставку компьютерной и организационной техники для нужд городского поселения
Диксон для субъектов малого предпринимательства» - начальная (максимальная)
цена контракта 185 000 рублей.
Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого
предпринимательства
Условия муниципального контракта
Цена: фиксированная на 2010 год, должна быть указана с учетом затрат на доставку товара Заказчику, погрузочноразгрузочные работы, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов (в том числе НДС), и других обязательных платежей. Все издержки и затраты, связанные с поставкой товара, Поставщик несет за свой счет.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Заказчик вправе произвести предварительную оплату в размере 100% от суммы
муниципального контракта.
Место поставки товара: Красноярский
край, Таймырский Долгано – Ненецкий
район, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д.14.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
31 августа 2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная цена контракта: 185
000 рублей 00 копеек.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Участник размещения заказа должен
соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Критерий
выбора
победителя:
наименьшая цена.
Требование к участнику размещения
заказа – отсутствие сведений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
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рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Наименование, характеристики и
количество поставляемого товара, с
указанием его размеров, описанием
функциональных характеристик и
потребительских свойств
(см. ниже)
В соответствии с частью 2 статьи 45
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ название товаров не
сопровождается словом «или эквивалент»
Использование предлагаемых запасных частей не должно повлечь за собой
прекращение действия гарантии на оборудование.
Требования к качеству, техническим
характеристикам товара: качество и комплектность поставляемого товара должны
соответствовать техническим регламентам и ГОСТам, ТУ, удостоверяться сертификатами качества. Поставляемый товар
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). Поставка восстановленных запасных частей для компьютеров не допускается. Требования к техническим характеристикам представлены в таблице
выше.
Требования к безопасности товара:
поставляемый товар должен отвечать
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также государственным
стандартам и иным характеристикам,
указанным выше.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Администрация городского
поселения Диксон, 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных заявок: 09.00 часов местного времени «15» июля 2010 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «20» июля 2010г.
Форма котировочной заявки прилагается (Приложение №1).
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
С.В. Пухир
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