
извещение

о проведении отбора претендентов на право получения субсидии в целях
финансового обеспечениrI затрат в связи с выполнением работ по благоустройству

дворовых территории многоквартирных домов на территории муниципЕlJIъного
образования <<Город Майкоm>

J\ъ

п/п
наименование

пункта текст пояснений

1 Основание цроведениrI отбора Постановление Администрации муницип€rльного образования кГород
Майкоп> от 06.04.2018 Ns 438 кОб утверждении Порядка цредоставлениJI
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
на территории муниципzшьного образования кГород Майкоп>, в целях
реализации мероцриrIтиrI муницип€rльной программы кФормирование
современной городской среды в муниципaльном образовании <Город
Майкоп> на 2018-2022 годы), утвержденной постановлением
Администрации муницип€lльного образования кГород Майкоп> от
04.12.2017 Ns l460

2. Предмет, цель и задача отбора Отбор претендентов осуществJIяется на право получения субсидии в
целях финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на
территории муницип€}пьного образования кГород Майкоп>, с целью
повышенIбI ypoBIUI благоустройства дворовых территорий
многоквартцрньгх домов на территории муниципtlльного образования
кГород Майкоп>

.Щата начilIа и окон.Iаниrl
срока подачи заявлений и
Док}ментов на )л{астие в
отборе. ,Щата цроведеншI
отбопа

,Щокуъ,tенты необходп,rо представить в течение 5 рабочих дней
02.01 ,2018 года по 06.07.20l8 года. Комиссионный отбор состоится в
l0 часов 00 минут l0.07.2018 года.

с

4. Место и время приема
заявлений на }пIастие в
отборе, номер контактного
телефона

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 2|,каб. |l4
в пон9дельник - четверг с 9:00 до l8:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с
l3:00 до 13:48
тел.8 (8772) 5229 4l

5. Критерии отбора
претендентов

осуществление претендентом деятельности на территории
муниципаJIьного образования кГород Майкоп>
- опыт выполнениrI работ по строительству, капитatльному ремонту
асфальтобетонного покрытиrI

- налшIие специ€tлизированной техники
ремонтrъlх работ
- срок проведения работ

дIя выполнения дорожно-

6. Перечень документов для
r{астIбI в отборе

- надлежащим образом заверенные копии )п{редительных документов
(дrя юридических лиц);

- надIежащим образом заверенная копшI свидетельства о постановке на
)лIет в нiшоговом органе (лrrя юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей);

- справка налогового органа по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором rrланируется закJIючить Соглашение,
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налоiов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, цроцентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нiшогах и
сборах;

- надлежащlлrл образом заверенI{ая выписка из Едйного государственного
реестра юридиtIеских лrlцl из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (д.rlя юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, препшчствующего месIЧ, в котором планируется
заIшючить Соглашение: ,/ ,/ / ,/
- справка, подтверждф]ц6. что юридуS4по" лицо не находится в

d.q, 0€ /ч-



процессе реорганизаЦии,,ликвиДации, банкротства (дIя юридиtIеских
лиц), а индивидучlJьIшй предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивиду;IJIьного цредцриниматеJuI (для индивидуtшьных
предпринимателей);

- справка о нulлиIIии специализцрованной техники дIя выполненIбI
дорожно-ремонтных работ (произвольнiш форма);
-- копIбI свидетельства самореryлируемой организации о допуске к
соответствуЮщим видам работ (с 1 шоля 2017 года - выписка из реестра
членов самореryлируемой организации, членом которой является
претендент);

сцравка, состЕlвленная в произвольной форме и подписанная
цретендентоМ и его главным бухгалтером (при наличии),
подтвержд€lющ€ш соответствие цретендента требованию, установленному
подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, цредшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючить Соглашение;

- копии документов, tlодтверждrtющих н€шиtIие у претендента опыта
работ по строительству, капитilльному ремоIIту асфальто-бетонного
покрытиrI (при на-тrичии) ;

- сцравка по состоянию на первое число месяца, предшествующего
МесяIý/, в котором шланируется закJIючить Соглашение, о неполу{ении
средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципzlJIьЕыми
цравовымИ 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 rrланируется закJIючить Соглашение, об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в местrшй бюджет субсидий,
бюджетrъгх инвестиций, цредоставленных в том числе в соответствии с
иными цравовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
местным бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная
цретендентом и его главным бухгалтером (при наличии);
- график выполненIтI работ;
- согласио субъектов персональных данных на I]D( обработку, если
информаrцrя, вкJIюченн€я в состав Заявки, и приложенные к ней
докуil{енты содержат персонtlльные даЕные.

7. Срок окончания работ 17.09.2018 г.

8. Размер субсидии размер субсидии в цеJuIх финансового обеспечения затрат в связи с
выполнениеМ рабоТ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирItых домоВ на территории муницип€шьного образования
кГород Майкоп> в 20l8 году cocTaBJuIeT:

Алрес Наименование работ
Стоимость,
пчб.

ул, !епlтатская, 18

ул. ,Щеrгуrатская,20

l. Ремонт и расширение внуtридворовой
дороги.
2. Установка дегской площадки с
ограIцением.
3. Установка спортивной площадки с
огрaDкдением.
4. Обустройство автомобильных парковок.
5. Обустройство хозяйственных площадок.
6. Установка cKilJ\{eeк и урн.
7. Спил аварийных и формовочнм обрезка
доревьев.
8. Устройство и ремонт 1ротуаров
9. Частичнм подсыпка и пл:lнировка
груЕтом газонной части дворовой
территории.
10. Устройство освещения.
1 1. Установка теннисного стола
12. Обустройство зоны для отдьжа |

взрослого населения

4 655 628,00



ул. Щимитрова,9
ул. .Щимитров4 11, корп.1
ул. Щимитрова, 13

1. PeMoTlT и расширение внугридворовой
дороги.
2. Установка детской площадки с
ограждением.
3. Установка спортивной площадки с
огра)Itдением.
4. Обустройство автомобильных парковок.
5. Обустройство хозяйственных площадок.
6. Установка скамеек и урн.
7. Спил аварийных и формовочнм обрезка
деревьев.
8. Устройство освещеншI.
9. Устройство и ремонт тротуаров
10. Установка огракдений клумб.
i 1. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.
I 2. Усгановка искусственных неровностей
13. Замена ограждений контейнерной
площадки
14. Обустройство зоны д,Iя отдыха

ул. Михайлова,9
ул. Михайлова, 13

l.Обустройство спортивной площадки с
огрzDкдением.
2. Установка детской площадки с
огрa)кдением.
3. Установкаскамеек и урн.
4. Устройство автомобильной парковки.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьев.
6. Обустройство хозяйственных площадок
7. Устройство тротуаров.
8. Устройство освещения.
9.Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
rерритории
10. Ремонт внуцидворовой дороги
1 1. Обустройство зоны дIIя отдыха

4 622 288,00

ул. Свободы,233 l. Ремонт внугридворовой дороги.
2. Устройство и ремонт троryаров
3. Установка скамеек и }рн
4. Устройство хозяйственных площадок.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьов
6. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной часги дворовой
территории
7. Ремонт приподъезных площадок.
8. Обустройство ilвтомобильных парковок.
9. Обустройство спортивной плошчц,ки
10. Обустройство зоны для отдыха

2 333 859,00

1. Устройство детской площадки,
2. Установка скамеек и урн
3. Устройство и peMorrT хозяйствонных
площадок.
4. Ремонт участка внутридворового
проOзда.
5. Обустройство автомобильной парковки.
6.Устройство освещенt l,
7. Устройство и ремонт троryаров.
8. Обустройство зоны для отдыха
взрослого населения
9. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьев
10. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.
1 1.Устройство спортивной площадки.

3 979 983,00

Общий размер субсидии:

Заместителъ Руководителя Управления
жилищно-коммун€Lльного хозяйства
и благоустройства Администрации
муницип€шьноЁо образования
((Город МаЙкоп>> Р.К. Едыгов


