
Извещение

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

дворовьIх территории многоквартирных домов на территории муниципu}JIьного
образования <<Город Майкоп>

J\b

п/п
наименование

пункта текст пояснений

Основание проведениrI отбора Постановление Администрации муниципzLпьного образования <Город
Майкоп> от 06.04.2018 ХЬ 4З8 кОб утверждении Порядка цредоставленшI
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирньж домов
на территории муниципчшьного образования кГород Майкоп>, в целл(
реализации меропрIDIтиJI муниципЕtльной программы кФормирование
современной городской среды в муниципiшьном образовании кГород
Майкоп> на 2018-2022 годы), утвержденной постановлением
Администрации муниципzшьного образования <Город Майкоп> от
04.12.201.'| Ns 1460

2 Предмет, цель и задача отбора Отбор rтретендентов осуществляется на право получениlI субсидии в
целях финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на
террrтгории муниципtшьного образования кГород Майкоп), с целью
повышения уровIrя благоустройства дворовьIх территорий
многоквартцрных домов на территории муницип€шьного образования
кгород Майкоп>

_r, Дата начilIа и оконtлания
срока подачи заявлений и
документов на )л{астие в
отборе. Щата проведениrI
отбопа

.Щокументы необходIдло представить в течение 5 рабочю< дней с
09.07.20l8 года по 13.07.2018 года. Комиссионrшй отбор состоится в
10 часов 00 минут 17.07.20l8 года.

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

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,21, каб. l14
в понедельник - четверг с 9:00 цо 18:00, пятница с 9:00 до l7:00, порерыв с
l3:00 до l3:48
тел. 8 (8772) 5229 4l

5. Критерии отбора
претендентов

осуществление претендентом деятельности на территории
муницип€rльного образования кГород Майкоп>

- опыт выполненIuI работ по строительству, капитilдьному ремонту
асфальтобетонного покрытиrI

- нitлиtlие специzlпизцрованной техники для выполнениrI дорожно-
ремоrrшrьгх работ
- cDoK пооведения пабот

6. Перечеrъ докумеЕтов дJuI

участиlI в отборе
- надлежащшл образом заверенные копии )л{редительных документов
(лrrя юридических лиц) ;

- надIежащим образом завереннм копиrI свидетельства о постановке на
)лrет в н€Llrоговом органе (для юридических лиц и индивиду€tльных
предпринимателей);

- справка нчшогового органа по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором rrланируется закJIючить Соглашение,
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате н€lло:гов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, цроцентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нtшогах и
сборах;

- надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного

реестра юридиrIеских лиц, из Единого государственного реестра
индивиду€}льных предпринимателей (дrя юридических лиц и
индивиду€rльных цредпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, цредшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючить Соглашение ;

- сIIравка, подтверждающая, что юридиtIеское лицо не находится в
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,7.

цроцессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридиrlеских

лиц), а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в

качестве индивиду€шьного предприниматешI (для индивидуtlJIьных

предпринимателей);

- справка о налIг{ии специtшизированной техники для выполнениrI

дорожно-ремонтных работ (произвольная форма);

- копия свидетельства самореryлируемой организации о догryске к
соответствуЮщим видаМ работ (с 1 шоля 2017 года - выписка из реестра
членов саморегулцруемой организации, членом которой является

претенлент);
справка, составленная в произвольной форме и подписанная

претеItдентом и его главным бухгалтером (при наличии),

подтверждающffI соответствие претендента требованию, устаЕовленному
подгrунктом 4 гryнкта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое

число месяца, предшествующего месяцу, в котором IIланируется

закJIючить СоглаrПение ;

-коПииДок}ъ{ентоВ'ПоДТВержДчlюЩихнчL[иtIиеУПреТенДенТаоПыта
работ по строительству, капитzlJIьному ремонту асфальто-бетонного

покрытия (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, IIредшествующего

месяцу, в котороМ планируется закJIючить Соглашение, о непоJt}чении

средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципiшьными

правовыми актами на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка,

составленная в цроизвольной форме и подписанная претендентом и его

главным бухгалтером (при наличии);

- справка по состоянию на IIервое число месяца, предшеств},ющего

месяцу, в котороМ планируется закJIючить Соглашение, об отсутствии

просрЬ.rеr"Ой задолженности пО возврату в местлтый бюджет субсидий,

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с

иными цравовыми актами, и иной просроченной задолженности перед

местным бюджетом, составленЕ€я в произвольной форме и подписанная

претендентом и его главным бухгалтером (при наллтчии);

- график выполнения работ;

- Ъoinu""" субъектов персонаJIьных данных на I]D( обработку, если

информация, вкJIюченная в состав Заявки, и rrрипоженные к ней

докчменты содержат персонrulьные данные,

Срок окончания работ 24.09.2018 г.

8. Размер субсидии размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с

выпоJIнеЕием работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартИрных домов на территории муницип€шьного образования

кГород Майкош в 2018 году составляет: 
,

мрес Наименование работ
Стоимость,
пчб

ул. Шоссейная,4
ул. Шоссейная,,6
ул. Шоссейная,,20

1. Ремонт внугридворовой дороги.
2. Установка детской площадки с
огра}кдением.
3. Установка спортивной площадки с

огр{utдением.
4. Обустройство автомобильных парковок.

5. Обустройство хозяйственньж площадок.

6. Установка скамеек и урн.
7. Спил аварийных и формовочная обрезка

деревьев.
8. Устройство и ремонт тротуаров
9. Частичнм подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.
1 0. Устройство освещ9ния.
1 1. Обустройство зоны дlя отдыха
взрослого населения
13. Установка огракдений клумб
14. Устройство водоотведения
l5. Ремонт приподъезных площадок

4 298 63 1,00



}л Шоссейная,, 14
Шоссейнм,,22\r.

1. Ремонт внlтридворовой дороги.
2. Установка детской площадли с
ограя(дением.
3. Установка спортивцой площадки с
огрaDкдением.
4. Обустройство авmмобильных парковок.
5. Обустройство хозяйственных площадок.
6. Установка скамеек и урн,
7. Спил аварийных и формовочная обрезка

деревьев.
8. Устройство освещения,
9. Устройство и ромонт тротуаров
10. Установка ограждений клумб.
1 1, Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
терриюрии.
12. Ремонт приподъездных площадок

5 218 111,00

ул. Гайлара, 119 l.Обустройство спортивной площадки
2. Установка детской площадки с
ограждением.
З. Установка скамеек и )фн.
4. Нанесение разметки на существующей
парковке.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка

деревьев.
6. Обустройство хозяйственных площадок
7. Устройство и ремонт тротуаров.
8.Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории
9. Обустройство зоны д,Iя отдыха
взDослого населения

1 12з 957,00

ул. ,Щимитрова,2
ул. ,Щимитровц 2 А

1. Ремонт и расширение внутридворовой
дороги.
2. Устройство и ремонт тротуаров
З. Установка скамеек и урн
4. Устройство хоЗяйственных площадок.
5. Спил аварийных и формовочная обрезка

деревьев
6. Частичная подсыпка и плаЕировка
грунтом газонной части дворовой
территории
7. Ремонт приподъезных площадок.
8. Обустройство автомобильньж парковок.
9. Обустройство спортивной площадки с

огракдонием
l0. Обустройство зоны дпя отдыха
взрослого населения
1 1. Обустройство детской площадки с
огракдgнием
l2.YcTaHoBKa искусственных неровностей
1 3.Устройство дополнительного выезда

4 977 397,00

ул. Пионерская,385
ул. Пионерская, 383 корп.2

1. Устройство детской площадки с
огракдением.
2. Установка скамеек и урн
3. Устройство и ромонт хозяйственных
площадок.
4. Ремонт у внугридворового проезда.

5. Обустройство автомобильной парковки.
б.Устройство осв9щенrшl.
7. Устройство и ремонт троryаров.
8. Обустройство зоньi д.гlя отдыха
взрослого населенIrI
9. Спил аварийньж и формовочная обрезка

деревьев
10. Частичная подсыпка и планировка
грунтом газонной части дворовой
территории.
1 1.Устройство спортивной площадки с

офаждением.
12. Ремонт приподъездных площадок
l З.Усmойство дополнительного выезда ',

5 067 666,00

Общий размер субсидии:
20 685 762,00

Руководитель Управления
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Администрации
муниципаJIьного образования
((Город МаЙкоп> Р.К. Едыгов


