
Извещение

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

дворовых территории многоквартирных домов на территории муницип€tльного
образования <<Город Майкоп>

j$
пlп

наименование
гý/нкта текст пояснений

1 Основание цроведениrI отбора Постановление Администрации муниципального образования кГород
Майкоп> от 06.04.2018 Ns 438 кОб утверждении Порядка цредоставленшI
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
на территоРии мунIщипaшьного образования кГород Майкоп>, в целях
ре€}лизации мероприrIтиrI муниципальной программы кФормцрование
современной городской среды в муницип€rльном образовании кГород
Майкоп> на 2018-2022 годы)), утвержденной постановлением
АдминистраIцrи муниципчtльного образования кГород Майкоп> от
04.|2.2017 хь 1460

2. Предмет, цель и задача отбора Отбор цретендентов осуществляется на право поJryчениrI субсидии в
целях финаНсовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на
территории муниIц{пirльного образования кГород Маfткоп>, с целью
повышениrI ypoBIUI благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов па территории муниципЕtльного образования
кГород Майкоп>

,Щата начаJIа и окоtгtани;l
срока подачи заявлений и
докуN[ентов на )частие в
оборе. Джа проведеншI
отбооа

Щокумеrrгы необходr.п,rо цредставить в течение 5 рабочшr дней
19.10.2018 года по 25.10.2018 года. Комиссионный отбор состоится в
l0 часов 00 мшrут 29.10.2018 года.

с

4. Место и время приема
заявлений на )цастие в
оборе, номер коЕтактного
телефона

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,21, каб. l14
в понедельНик - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с
1З:00 до 13:48
тел. 8 (8772) 5229 4l

5. Критерии отбора
цретендентов

- осуществление претендентом деятельности на территории
муниципirпьного образования кГород Майкоп>
- оIIыт выполненIбI работ по строительству, капитальному ремоЕry
асфальтобетонного покрытиJI

- налиtIие специаJIизированной техники
ремонтных работ
- срок проведения работ

для выполнения дорожно-

6. Перечень докуN{еЕтов
уrастиrl в отборе

- надлежащш,t образом заверенные копии уIредlтгельных док)^4ентов
(дlя юридических лиц);

- надIежащш,t образом заверенная копиJI свидетельства о постановке на
)п{ет в налоговом органе (дrя юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);

- справка налогового органа по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется закшочитьРоглашение,
об отсутстВии неисполНенноЙ обязанности по уIIлате нa}логов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, цроцентов, подIежащих. упдате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нtlлогах и
сборах;

- надIежащим образом заверенная выписка из ЕДаного государственного
реестра юридиtIескИх лиц, иЗ Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (шя юридшIеских лиц и
индивид/альных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее
первого числа месяца, цредшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючить Соглашение;
- сцравка, подтверждающая, что юридшIеское лицо не находится в



| прочессе реорганизации,. ликвидации, банкротства (дlя юридшIеских

; 
лиu), а индивидуапьrшй предприниматель не прекратил деятельность в

|качестве индивид/zrльного предприниматеJUI (дrя индивидуальных
| предпринlлr,tателей);
I

| - справка о нilлиtlиИ специализцрованной техники дIя выполненI4rI

| 
лорожно-ремонтньIх работ (произвольнiш форма);

| 
-- копия свидетельства самореryлируемой организации о допуске к

| 
соответствующим видам работ (с l шоля 2017 года - выписка из реестра
членов самореryлируемой организации, членом которой является

| претендент);
сцрzlвка, составленнм в произвольной форме и подписаннм

цретендентом и его главным бухгалтером (при на-тrичии),
подтверждilющм соответствие цретендента требованию, установленному
ПОдtц/нктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючить Соглашение ;

- копии документов, подтверждающих н,lличие у претендента опыта
работ по строительству, капитальному ремонту асфальто-бетонного
поцрытия (при напичии) ;

- справка по состоянию на первое число месяца, цредшествующего
месяIry, в KoTqpoM шпнируется закJIючить Соглашение, о непоJryчении
средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципчrльными
цравовыми актами на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка,
составленная в произвольной форме и цодписанная претеIцентом 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 местrшй бюджет субсидий,
бюджетtъгх инвестшдий, предоставленных в том числе в соответствии с
иными прzIвовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
местным бюджетом, составленнаrI в цроизвольной форме и подписаннм
цретендентом и его глrIвным бу<галтером (при на-тlичии);

- график выполнениrI работ;
- согласие субъектов персонztльных данных на I]D( обработку, если
информаIщя, вкJIюченнм в состав Заявки, и црипоженные к ней
докумедты содержат персональные данные.

7. Срок окончания работ l5.1 1.2018 г.
8. Размер субсидии размер субсидии в цеJuIх финансового обеспечения зацат в связи с

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартИрных домоВ на террлIтории муЕиципЕtпьного образования
кГород Майкоп> в 2018 году составляет:

Адрес Нмменование работ
Сюимосгь,
рчб.

ул. Мшtайлова,9

ул. Михаiiлова"13
l. Приобрегение и установка МАФов на
детскую площадrч.

зl4 090,00

ул, Чкалов4 73
1. Приобреrсние и усгановка МАФов на
дgгскуо площадку.

,l28,188,99

ул.,Щимшров4 2
ул. .Щимитрова, 2 А

1. Приобрегение и установка МАФов на
детскуо площадку.

62| 212,64

ул.

Пионерскм,385
Пионерская,383 корп.2

ул. 1. Приобретение и усгановка МАФов на
детскую площадку.

51б 880,00

ул. Шоссейная,4 1, Приобрегсние и усгановка МАФов на
детскую площадку.
2. Обустройсгво пешеходной дорожки с ул.
Крайней. .i

298 254,00

Общий размер сФсидии: ,2 479 225,6з

Заместитель руководитеJuI Управления
жилищно-коммун€tпьного хозяйства
и благоустройства АдмиЁистрации
муниципЕtльноtо образования
<Город Майкоп>> 6^' О.С. Алтухова


