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ИзвеIцение

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

дворовых территорий многоквартирных домов на территории муницип€шьного
образования <Город Майкош>

J\lb

п/п
наименование

пункта текст пояснений

l Основание цроведениrI отбора Постановление Администрации *у""ц".rаr.@
Майкоп> от 06.04.20t 8 Js 438 <Об утверждении Порядка цредоставленшI
субсидии в цеJUD( финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий м"о.окuартирньж домовна территории муншIип€шьного образования кГород Майкоп>, в целл(
реализации меропрбшшI муниципальной программы кФормирование
современной городской среды в муниципаJIьном образовании 

-кГород

Майлсоп> на 20|8-2022 годы)), утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования кГород Майкоп> от
04.12.2017 Ns 1460

2, Предмет, цель и задача отбора Отбор цретендентов осуществляется на право полученияlОсидии в
целя< фшtансовое обеспечение зац)ат, в связи с выполнением работ по
благоустройству .щоровых территорий многоквартцрньж домов на
территории муниципального образоваrrия <<город Маiкоп>, с цельюповышенIrI ypoBIUI благоустройства дворовых территорий
многоквартцрных домов на территории муниIц{пального образования
кГород Майкоп>

J. Щата начала и окон.IаниrI
срока подачи заявлений и
докумеIпов на )ластие в
оборе. ,Щата цроведениrI
отбора

Щокументы необходимо представить \7.12.2018 года с 9-00 до 18-00.
Комиссионный отбор состоится в l0 часов 00 минут 18.12.20l8 года.

4. Место и время приема
заявлений на )ластие в
отборе, номер контакгного
телефона

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21,каб.1 14 

-

в понедельник - четверг с 9;00 до l8:00, пятница с 9:00 ло l7;00, перерыв с
1З:00 до l3:48
тел. 8 (8'772) 52 29 41

5. Крrгерии отбора
цретендентов

осуществление претендентом деятельности на территории
муниципального образования кГород Майкоп>
- oImT выполнениrI работ по строительству, капитtIльному ремонту
асфшrьтобетонного покрытиrI
* нrlлиЕIие специаJIизцрованной техники дIя выполненшI дорожно-
ремонтrъгх работ
* срок проведеrшя работ

l0. Перечень докуп{ентов
)пrастиrl в отборе

- надлежащлrм образом заверенные копии учредительньш ло*уТйтов
(дlя юридических лиц);

- надJIежащип,r образом завереннЕUI копиrI свидетельства о постановке на
yaleT в налоговом органе (лля юрилических Лиц и индивид/альных
предпринlлr,tателей) ;_ справка налогового органа по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором плаш,Iруется закJIючить Соглашение,
об отсутствии неисполнецной обязанности по уплате напогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, цроцентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нa}логах и
сборах;

- надIежащш образом заверенн€ш выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, из Единого государственного реестраиндивидуzrльных цредприниМателей (шя юридшIескI.D( лиц и
индиви.ryЕ}льных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, цредшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючить Соглашение ;

- сцравка, подтверждtющая, что юридическо9 лицо не находится в



| 
прочессе реорганизаIии, ликвидации, банкротства (дlя юридшIеских

1 
лиЦ), а индивидуiIJIьrшй предприниматель не прекратил деятельность в

Iкачестве индивидуального предпринрпrлателя (Для индивидуальньж
предпри}tI&{ателей);
_ справка о налшIии специ€lJIизцрованной техники дIя выполненIбI
дорожно-ремонтных работ (произвольнм форма);-- копиrI свидетельства самореryлируемой организации о допуске к
соответствующим видам работ (с 1 rдоля 2017 года - выписка из реестраIIленов сilмореryлцруемой организации, членом которой является
претендент);

сцравка, составленная в произвольной форме и подписаннaи
цретендентом и его главным бухгалтером (при наличии),
подтверждающм соответствие претендешга требоваЕию, установленному
подпунктом 4 гryнкта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, цредшествующего месяцу, в котором Iшанируется
закJIючить Соглашение ;_ копии документов, подтверждilющих налшIие у претендента olmTa
работ по стоительству, капитtlльItому ремонту асфшьто-бетонного
покрытиrI (при напичии); 

]* справка по состоянию на первое число месяца, цредшествующего l
месяIry, в котором планируется закJIючить Соглашение, о непоJп/чa""" l

средстВ из местногО бюджета в соответстВии с инымИ ,у""цr.rйоrr" 
Iправовыми актами на цели, ук€rзанные в п. 1.2 настоящего Порядка, l

состаыIенная в произвольной форме и подписанная претендеооI"I 
" a.о l

главным бухгаптером (при наличии)| 
l- справка по состоянию на первое число месяца, цредшествующего l

месяцу, в котором планируется закJIючить Соглятпение, об отсутствшr 
I

просроченной задолженности по возврату в местrшй бюджет суЬ"ид"И, 
I

бюджетrъгх иrвестrпдий, предоставленных В том числе в соответств"," i l
иными правовыми актzIми, и иной IIросроченной задолженноar" пaр"д 

|местным бюджетом, составленнм в цроизводьной форме " arод.r"aчr"* l

цретендентом и его главным буtгалтером (при на.пичии); 
I-графиквыполнениrIработ; 
I

- согласие субъектов персонalльных данных на lD( обработку, 
"an, IинформаIц,rя, вкJIюченная в состав Зашки, и припоженные 

'к 
неt l

документы содержат данные,7.
Срок окончания работ 28.12.2018 г.

8. | Размер субсидии Размер субсидии в цеJих финансового обеспечения ;"'р", 
" 

.""з, с
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирньtх домоВ на территории муниципzlльного образования
кГород Майкош в 2018 го.ry составляет:

Алрес Наименование работ
Стоимость,
руб,

ул.5 Переулок, l
ул. 5 Переулок,3

1. Приобретение и установка МАОов Й
детскую площадку.

64 821,00

ул. !епутатская, 8а
1. Приобретение и установка МАФов на
детскую площадку.

24 452,40

ул. .Щепlтатская, 18,

ул. .Щепутатскм,20
1. Приобрегение и установка МАФов на
детскую площадку.

14з ll0,50

ул. .Щимитрова, l l к.1

ул. flимитрова,9
ул. !имитрова, 13

l. Приобретение и установка МАФов на
детскуIо площадку.

172 8l5,00

ул. Ленина,62 1. Приобреrение и установка МАФов на
детскую площадку.

153 810,01

Общий размер субсидии: 559 008,91

Заместителъ руководителя Управления
жилищно-коммунсLпъного хозяйства
и благоустройства Администрации
муниципЕtльЕого образования
<Город Майкоп> О.С. Алтухова

г


