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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
Д. Гребнево
«04» августа 2010г.
Дата проведения аукциона «04» августа 2010 г.
Время начала аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания аукциона 11 часов 10 минут по московскому времени.
Место проведения аукциона 141196 Московская область, дер. Гребнево, д. 37
1 Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения Гребневское Щѐлковского муниципального района Московской области (дер. Гребнево, д. 37)
Аукцион проводится на основании Постановления Главы администрации от 12.07.2010 №73.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Щѐлковского муниципального района www.shchyolkovo.ru 12.07.2010г. и опубликовано в газете «Гребневский
вестник» от 16.07.2010 №14 (32).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось 02 августа 2010 г. в 11.00 по московскому времени.
2. Предмет муниципального контракта: ремонт автодороги по ул. Березовой в д. Гребнево сельского поселения Гребневское.
3. Максимальная цена контракта: 500 тыс. руб.
4. Сведения обо всех участниках размещения заказа, признанных участниками аукциона и допущенных к участию в аукционе по итогам рассмотрения заявок на участие в
аукционе, и зарегистрированных на участие в аукционе.
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника размещения заказа,
подавшего заявку

1

Государственное Унитарное Предприятие Московской Области «Дорпрогресс Щелково» ИНН 5050031691

2

Общество с ограниченной ответственностью «Инженер Строй - Фрязино» ИНН
5052016233

3

Общество с ограниченной ответственностью «Кириллица-А» ИНН 7707133696

4

Общество с ограниченной ответственность «Лидер Строй» ИНН 7718673238

Адрес участника размещения заказа

141100 МО г. Щелково Фряновское ш. д.24

141190 МО г. Фрязино ул. Ленина д. 24 кв.38

105037 Москва Измайловский проезд д.3 к.1 оф.2

105037 Москва ул. 1-ая Парковая д.7А к.2

6. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками аукциона и допущенных к участию в аукционе по итогам рассмотрения заявок на участие в
аукционе, и не зарегистрированных на участие в аукционе в связи с неявкой на аукцион: таких участников нет.
7. По результатам проведения аукциона:
Последнее предложение о цене контракта составляет – 305000р.
и сделано участником № 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Инженер Строй - Фрязино» ИНН 5052016233
Предпоследнее предложение о цене контракта составляет – 327500р.
и сделано участником № 4 - Общество с ограниченной ответственностью «Инженер Строй - Фрязино» ИНН 5052016233
8. Муниципальному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать победителю аукциона экземпляр настоящего протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола
аукциона на официальном сайте Щѐлковского муниципального района.
9. Подписи муниципального заказчика и присутствующих членов Единой комиссии
Заместитель председателя комиссии:

Сазонова Т.В.

Члены комиссии

Горшкова Е.А., Фомина С.Н.
Муниципальный заказчик:

Писарев В.Д.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010г.№ 84

Об утверждении порядка установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское
Щѐлковского муниципального района Московской области
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с федеральным законом от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской области от 27.12.2005 г. № 269 «О пожарной безопасности в Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 1.1. Порядок установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское (приложение № 1). 1.2. Перечень оснований для установления особого
противопожарного режима (приложение № 2). 1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима (приложение № 3). 2. Настоящее
постановление опубликовать в печатном органе администрации и Совета депутатов сельского поселения Гребневское «Гребневский вестник». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации сельского поселения Гребневское

В.Д.Писарев

Продолжение на стр.2
___________________________________________________________________________________________________________________________
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приложение № 1

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское Щѐлковского муниципального района
1. Настоящий Порядок регламентирует установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское в соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от18.10.2007г. № 230- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», законом Московской области от 27.10.2007г. № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в
Московской области».
2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий),
обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
3. В случае повышения пожарной опасности администрация сельского поселения Гребневское своим постановлением устанавливает на территории муниципального
образования особый противопожарный режим. Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями,
организациями, учреждениями и гражданами на территории сельского поселения Гребневское.
4. На период действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными
документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.
5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории сельского поселения Гребневское администрация поселения разрабатывает и проводит следующие
мероприятия:
- создает звено по борьбе с пожарами;
- принимает необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования от горючих отходов и мусора, контролирует
заключение договоров с населением на вывоз бытового мусора, проводит противопожарную опашку населѐнных пунктов.
- информирует в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности;
- организует наблюдение за противопожарным состоянием населѐнных пунктов сельского поселения Гребневское путѐм несения дежурства гражданами и работниками
предприятий и организаций, а также подготовку для возможного использования имеющейся водоподвозной и землеройной техники;
- предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населѐнных пунктов и на прилегающих к ним зонам;
- проводит разъяснительную работу с населением и гражданами, находящихся на территориях садоводческих товариществ об опасности разведения костров на территории
населенных пунктов и в лесах.
- принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству РФ;
6. Руководители предприятий и организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима:
6.1. Организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и техники, приспособленной для пожаротушения.
6.2. Обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;
6.3. Принимают меры по окосу сухой травы, уборке валежника, иного горючего мусора с территорий , прилегающих к границам предприятий, организаций;
6.4. Осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов по тушению пожаров.
приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
оснований для установления особого противопожарного режима:
1. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючи жидкости или газы, с аварийным выбросом 20 тонн и более.
2. Порыв магистрального нефтепровода, газопровода.
3. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с розливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объѐме 20 тонн более за пределы территории склада.
4.Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2-е суток и более.
5.Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
6.Температура воздуха +40 градусов по Цельсию и выше в течении одной недели и более.
7.Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более.
приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима
1. Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны.
2. Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населѐнном пункте, при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины
(пожарной охраны).
3. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.
4. Организация патрулирования территорий населѐнных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами
пожаротушения.
5. Установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
6. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной основе.

Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника.
Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всѐ меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите
в пожарную охрану по телефону «01»!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чѐтко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населѐнный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону «01».
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Уважаемые граждане в связи с размещением на титульном
листе фотографии Гребневского храма, администрация
сельского поселения Гребневское убедительно просит Вас
не выбрасывать газету в мусорные баки и урны.
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