
Извещение

о проведении отбора претендентов на право пол)л{ения субсидии в целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов на территории муницип€Llrъного
образования кГород Майкоп>>

Jф

пlл
наименование

пункта текст пояснений

I Основание цроведениrI отбора Постановление Администрации муниципzшьного образования кГород
Майкоп> от 06.04.2018 Л! 438 кОб утверждеrши Порядка предоставлениrI
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнеFIием

работ по благоустройству дворовьtх территорий многоквартирных домов
на территории муниципчшьного образования <Город Майкоп>, в целях
реtlJIизации мероцриятиrI муницип€Lльной программы кФормироваЕие
совремеtшой городской среды в мунIдIип€lльном образовании кГород
Майкоп> на 20|8-2022 годы), утвержденной постановлением
Администрации муницип€шьного образования <Город Майкоп> от
04.12.201,7 J\ъ 1460

2. Предмет, цель и задача отбора Отбор претендентов осуществляется на право поJryчения субсидии в
целях финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на
территории муниIц{пtlJIьного образования кГород Майкоп>, с целью
повышенpul }poBIuI благоустройства дворовых территорий
многокварт4рньж домов на территории муниципtlльного образоваrшя
<Гооод Майкоп>

a]. ,Щата начаJIа и окоtгlания
срока подачи заявлений и
док}ментов на )частие в
отборе. ,Щата проведеншI
отбооа

,Щокументы необходr-шrло цредставить в течение 5 рабочих дней с
04.06.2018 года по 08.06.2018 года. Комиссионrrый отбор состоится в
10 часов 00 минут 09.06.2018 года,

4. Место и время приема
заявлений на )л{астие в
отборе, номер контактного
телефона

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,2|,каб. |l4
в понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до l7:00, перерыв с
l3:00 до 1З:48
тел.8 (8772) 5229 4\

5. Критерии отбора
претендентов

осуществление цретендентом деятельности на территории
муниципаJIьного образования кГород Майкоп>

- опыт выполнениrI работ по строительству, капитчIJIьному ремонту
асфальтобетонного покрытиlI

- нitлиtlие специaлизцрованной техники дIя выполнения дорожно-
ремонтrшх работ
- cook поовелеrшrя пабот

6. Перечень документов дJuI

участиlI в отборе
- надлежащшt образом заверенные копии )чредительных документов
(для юридических лиц);

- надJIежащшu образом заверенная копия свидетедьства о постановке на

учет в неlлоговом органе (для юрилических лиц и индивидуальных
предпринимателей);

- справка налогового органа по состоянию на первое число месяца,
предшеств}тощего месяцу, в котором пlrаЕируется закJIючить Соглашение,
об оraуr"i"ии неисполненной обязанrrо"rЙ'по уплате,,-dio", сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, цроцентов, подлежащих упла,iе в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нtшогах и
сборах;
* надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного

реестра юридиtIеских лиц, из Единого государственного реестра
индивиду€tльных предприЕимателей (дл, юридшIеских лиц и
индивидуirльных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, цредшеств}тощего месяцу, в котором IIлаЕируется
закJtrочить Соглашение ;

- справка, подтверждilющая, что юридическое лицо не находится в
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процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридшIеских
лиц), а индивидуtlльныЙ предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивиду€шьного предпринимателя (для индивидуzшьных
lrредпринимателей);

- справка о нilлшIии специ€rлизцрованной техники дIя выполнениrI
дорожно-ремонтных работ (произвольнuш форма);
-- копиJI свидетельства самореryлируемой организации о доtryске к
соответств)лощим видам работ (с 1 rдоля 2017 года - выписка из реестра
членов саморегулируемой организации, членом которой является
претендент);

сцравка, составленЕая в произвольной форме и подписанная
цретендентом и его главным бухгалтером (при наличии),
подтверждающая соответствие претендента требованию, установленному
подtryнктом 4 гryнкта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, цредшествующего месяцу, в котором Iшанируется
закJIючить Соглашение;

- копии докумеIIтов, подтверждающих нalлиtlие у претендента опыта
работ по строительству, капитаJIьному ремонту асфальто-бетонного
покрытиrI (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, цредшествующего
месяцу, в котором Iшанируется закJIючить Соглашение, о непоJI)чении
средств из местного бюджета в соответствии с иными муницип€шьными
правовыми актами на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка,
составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его
главным бухгалтером (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, цредшествующего
месяцу, в котором планируется закJIючить Соглашение, об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в местrтый бюджет субсидий,
бюджетrшх инвестиций, цредоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
местным бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная
цретендентом и его главным бухгалтером (при наличии);

- график выполнениrI работ;
- согласие субъектов персон€lJtьных данных на lD( обработку, если
информация, вкJIюченная в состав Заявки, и приложенные к ней
док}менты содержат персонЕlльные данные.

7. Срок окончания работ 20.08.20l8 г.

8. Размер субсидии Размер субсидии в целях финансового обеспечеЕия затрат в связи с
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартцрных домов на территории муниципtшьного образования
кГород Майкоп> в 201 8 году cocTaBJuIeT:

Мрес Наименование работ
Стоимость,
пчб.

ул. Герченц 100

ул. Герuена, 104
1. Ремонт внутридворовой дороги.
2. Установка детской площадки с
ограr(дением.
3. Установка спортивной площадки с
ограждением.
4. Обустройство автомобильных парковок.
5. Обустройство хозяйственных площадок.
6. Установка скамеек и }рн.
7. Слил аварийных и фо}мовочная обрезка
деревьев.
8. Устройство освещения.
9. Оборудование контейнерной площадки
10. Устройство и ремонт тротуаров
1 1. Установка ограrсдений кrтумб.
12. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой

4 3 12 з91,00

ул. Красноокгябрьская, 34 1.Расширенио проезда с площадкой д.]я

разворота
2. Установка детской площадки с
огрaDкдением.
3. Установка скамеек и )Фн.
4. Устройство автомобильной парковки.
5. Устройство кпумб.
6. Спил аварийных и формовочнм обрезка
деревьев.
7. Установка беседки д'Iя отдыха взрослого
населения
8. Устройство тротуаров.
9. Устройство освещения.

236,00з,l1



ул. Ле}мна 8 1. Устройство детской площадки с
огрtr)Iцением.
2. Устройство основания существующей
спортивной площадки.
3. Установка скамеек и )Фн
4. Устройство хозяйственных площадок.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьев
б. Установка беседок дlя отдыха взрослого
населенIiJI
7. Частичная подсыпка и планировка
груFпом газонной части дворовой
территории.

8з4 127,00

ул, Ленина,62 l. Устройство ocHoBaHIrI существующей
дgrской площадки.
2. Установка скамеек и урн
3. Устройство и ремонт хозяйственных
площадок.
4. Установка спортивной площадки с
ограяцением.
5.Устройство освещен}ill.
6. Устройство и ремонт тотуаров
7. Усгановка ограждений кпумб.
8 Установка искусственных неровностей
10. Обустройство зоны дlIя отдыха взрослого
населения
1 l. Спил аварийных и формовочнм обрезка
деревьев
12. Частичная подсыпка и планировка
грунюм газонной части дворовой
территории.

2 89з 275,00

ул. Юннаmв,8 корп.3 1.Обустройство детской площадки в
газонной части двора.
2. Установка скамеек и )Фн.
З. Устройство и ремонт хозяйственных
площадок.
4. Установка спортивной площадки в
газонной части двора.
5. Устройство освещенIлJI.
6. Устройство и ремонт тротуаров.
7. Установка ограждений шryмб.
8 Установка искусственньгх неровностей.
10. Обустройство зоны дlя отдыха взрослого
населениJl.
1 1. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьев
12. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.

927 801,00

Общий размер субсидии: 10 з38 8з0,00

Руководителъ Управления
жилищно-коммун€шьного хозяиства
и благоустройства Администрации
муницип€LIIьного образования
<Город Майкоп> А.А. Лебедев


