
Извещение

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

дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципzllrьного
образования <<Город Майкоп>

j\b

пlп
наименование

пункта текст гrояснений

l Основание цроведениrI отбора Постановление Администрации п.IуЕиципчrльного образования кГород
Майкоп> от 06.04.2018 ЛЪ 4З8 кОб утверждении Порядка цредоставлениrI
субсидлlлl в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
на территории муницип€lльЕого образования <Город Майкоп>, в целях
реализации мероприJ{тиrI муницип€rпьной программы кФормирование
современной городской среды в муниципtlльном образовании кГород
Майкоп> на 2018-2022 годы)), утвержденной постановлением
Администрации муницип€lJIьного образования <Город Майкоп> от
04,12.20|7 J\ъ 1460

2. Предмет, цель и задача отбора Отбор цретендентов осуществляется на право получениrI субсидии в
целях финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирньж домов на
территории муниципrrльного образования кГород Майкоп>, с целью
повышениjI ypoBIuI благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов на территории муниципa}льного образования
кгород Майкоп>

.)- Щата начапа и оконЕIаниrI
срока подачи заявлений и
документов на )л{астие в
отборе. ,Щата щроведениlI
отбооа

Щокlменты необходrлrrо представить в течение 5 рабочю< дней с
25.06.2018 года uо 29.06.2018 года. Комиссионный отбор состоится в
10 часов 00 минут 03.07.2018 года.

4, Место и время rтриема
заявлений на )п{астие в
отборе, номер контактного
телефона

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб, ll4
в понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с
13:00 до 13:48
тел. 8 (8772) 5229 4\

5. Критерии отбора
IIретендентов

осуществление цретендентом деятельности на территории
муниципzrльного образования <Город Майкоп>

- oIшT выполнениlI работ по строительству, капит€tJIьному ремонту
асфальтобетонного покрытиrI

- наJIиЕIие специirлизцрованной техники дIя выполнен}UI дорожно-
ремонтrшх работ
- срок пDоведения работ

6. Перечень документов дпя
)п{астиrI в отборе

- надлежащш.r образом заверенные копии учредительных документов
(дlя юридическrж лиц);

- надIежащшvt образом заверенная копиrI свидетельства о постановке на
)л{ет в н€lлоговом органе (щя юридических лиц и индивид/tшьных
предпринш\.Iателей);

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

- надIежащим образом заверенная выписка из Единого государствеttного
реестра юридиЕIеских лиц, из Единого государственного реестра
индивидуiшьных предпринимателей (д.пя юридических лиц и
индивидуtшьных цредпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором IIланируется
закJIючить Соглашение;

- сгIравка. подтвержд€lющая. что юридическое лицо не находится в
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процессе реорганизаIц.Iи, ликвидации, банкротства (дш юридш{еских
лиц), а индивидуальшIЙ предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивидуt}льного предприниматеJuI (д.rrя индивид/€Lльных
предпринимателей);

- справка о налшIии специЕtлизированной техники дIя выполнениrI
дорожно-ремонтных работ (произвольная форма);
-- копиJI свидетельства самореryлируемой организации о доtryске к
соответствующим видам работ (с 1 шоля 2017 года - выписка из реестра
членов самореryлируемой организации, членом которой является
претендент);

сцравка, состilвленная в произвольной форме и подписанная
цретендентом и его главным бухга-птером (при наличии),
подтверждilющая соответствие претендента цrебованию, установленному
подгryнктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором IIпанируется
закJIючить Соглашение ;

* копии документов, подтверждЕlющих нЕlлиt{ие у претендента оIшта
работ по строительству, кацитаJIьному ремонту асфальто-бетонного
покрытIIII (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется закIючить Соглашение, о неполу{ении
средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципЕtльньши
цравовыми актами на цели, указанные в п, 1,2 настоящего Порядка,
составленная в произвольной форме и подписаннаrI претендентом и его
главным бухгалтером (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, щредIцествующего
месяIry, в котором планируется закJIючить Соглашение, об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в местrrый бюджет субсидий,
бюджетrшх инвестиций, предоставленных 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 бу<галтером (при наличии);

- график выполнения работ;
- согласие субъектов персональных данных на ID( обработку, если
информация, вкJIюченная в состав Змвки, и приложенные к ней
документы содержат персонапьные данные.

7. Срок окоrтчания работ 07.09.2018 г.

8. Размер субсидии Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на территории муниципaльного образования
<Город Майкоп> в 20l8 году cocTaBJuIeT:

Алрес Наименование работ
Стоимость,
очб.

ул. Некрасов4 256

ул. Краснооктябрьская, 52
1. Ремонт учаска внуtридворовой дороги.
2. Установка детской площадки с
о[раждением.
3. YcTaroBKa спортивной площадки с
огра)кдением.
4. Обустройство автомобильных парковок.
5. Обустройство хозяйgгвенных площадок.
6. Установка cKilмeeц и урн.
7. Спил аварийных и формовочнм обрезка
деревьев.
8. Устройство и ремонт тротуаров
9. Установка огралцений клумб.
10. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.

3 815 034,00

ул. 8 Марта,22
ул. 8 Мартц 24

l. Ремонт вrrугридворовой дороги.
2. Установка дgгской площадки с
ОГР:DКДеНИOМ. ..

3. Установка спортивной площадки с
ограждением.
4. Обустройство авmмобильных парковок.
5. Обустройство хозяйсгвонных площадок.
6. Установка скамеек и урн.
7. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьOв.
8. Устройство освещсния.
9. Устройство и ремоЕт цотуаров
10. Устшrовка огра:кдений ктryмб.
1 1. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
теDDитооии-

3 373 бз2,00



l J. Установка искусственных неровностей

ул. 5 Переулок, 1

ул. 5 Переулоц 3
1.Обустройсгво спортивной площадки с
ограr(дением.
2. Установка дегской площадки с
офаждением.
3. Установка скамеок и )рн.
4. Устройство авюмобильной парковки.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка
деревьOв,
6. Обустройство хозяйсгвенньж площадок
7, Устройство тротуаров.
8. Устройство освещения,
9.Чаgгичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
терриmрии

2 48l 161,00

ул. .Щепугатскм, 8А 1. Устройство и ремонт тротуаров
2. Установка скамеек и урн
3. Устройство хозяйgгвенных Iшощадок.
4. Сппт аварийных и формовочная обрезка
дерOвьев
5. Установка ограждений кгryмб
6. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории
7. Ремонт приподъезньж площадок.

l 038 081,00

ул. 12 Марта, 136 1. Усцойство детской площадки.
2. Усгановка скамоск и урн
3. Устройство и peMorrT хозяйственных
площадок.
4. Ремонт вrrугридворового проозда.
5. Обустройство автомобильнойпарковки.
6.Устройство освещеншr.
7. Устройсгво и ремонт троryаров
8. Установка ограждений вдоль цотуара.
9. Обустройство зоны для отдыха
взрослOго населения
l0. Спил аварийньж и формовочная
обрезка деревьев
l l. Частичнм подсыпка и планировка
грунюм газонной части дворовой
территории.

2 176 476,00

Общий размер субсидии:
12 884 384,00

Руководитель Управления
жилищно-коммунчtльного хозяиства
и благоустройства Администрации
муниципагIьного образования
(Город МаЙкоп>>


