
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « $Р» 2022 года № 

с. Майма

Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

вывоз жидких бытовых отходов, на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению 

расходов на содержание объектов недвижимого имущества выгребных 
ям и канализационных сетей, расположенных на территории 

муниципального образования «Майминский район»

В соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 8 Федерального 
закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», решением Майминского районного суда от 1 декабря 
2020 года по делу № 2а-998/2020 УИД 02RS003-01-2020-002096-68 
Администрация муниципального образования «Майминский район» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) вывоз 
жидких бытовых отходов, на оказание услуг по поддержанию в исправном 
состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов на 
содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных на территории муниципального 
образования «Майминский район».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Майминский район» совместно с отделом 
земельных и имущественных отношений Администрации муниципального 
образования «Майминский район» подготовить акты передачи на 
обслуживание объектов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.
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3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании «Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» Н.В. Абрамова.

П.В. Громов

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район»
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «ZW;»^M^4/2022r.№ 4^

Положение
о порядке конкурсного отбора организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению расходов на содержание объектов 
недвижимого имущества выгребных ям и канализационных сетей, 

расположенных на территории
муниципального образования «Майминский район»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке конкурсного отбора организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых 
отходов, на оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
объектов недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 
сетей, расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район» (далее - Положение) разработано в соответствии со 
статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 6 и 8 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Положение определяет порядок и условия подготовки, 
организации и проведения отбора организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых отходов (далее - 
организации водопроводно-канализационного хозяйства) на выполнение 
всего комплекса работ и оказание услуг по поддержанию в исправном 
состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов на 
содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных на территории муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Майминский район).

1.3. Отбор организации водопроводно-канализационного хозяйства на 
выполнение всего комплекса работ и оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
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канализационных сетей, расположенных на территории Майминского 
района (далее - эксплуатация, объекты водоотведения) производится на 
основе открытого конкурса (далее - конкурс).

1.4. Конкурс проводится в обязательном порядке после 
заблаговременного надлежащего уведомления организации водопроводно- 
канализационного хозяйства о расторжении (истечении срока действия) 
передаточного акта, осуществляющего эксплуатацию объектов 
водоотведения, когда:

а) истекает срок действия передаточного акта с организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей 
эксплуатацию объектов водоотведения;

б) передаточный акт на поддержание в исправном состоянии, 
проведение текущего ремонта, несения расходов на содержание объектов 
недвижимого имущества выгребных ям и канализационных сетей, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район» подлежит досрочному расторжению по вине 
организации водопроводно-канализационного хозяйства при 
неисполнении или систематическом некачественном исполнении им своих 
обязательств по эксплуатации объектов водоотведения.

1.5. На конкурсной основе осуществляется отбор организации 
водопроводно-канализационного хозяйства для выполнения всего 
комплекса работ (услуг) по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на территории 
Майминского района.

1.6. Для участия в конкурсе организации водопроводно- 
канализационного хозяйства необходимо подать заявку по установленной 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

1.7. В Положении используются следующие основные понятия:
конкурсный участок - выгребная(ые) яма(ы) (септик) и 

канализационные сети, работы и услуги по поддержанию в исправном 
состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов на 
содержание которого являются предметом передаточного акта, 
заключаемого по результатам конкурса;

конкурсная комиссия - постоянный или временный орган, 
создаваемый организатором конкурса для организации и проведения 
конкурса;

потенциальный участник конкурса - организация водопроводно- 
канализационного хозяйства, официально зарегистрированная в 
установленном федеральным законодательством порядке и 
осуществляющая деятельность на территории Майминского района, 
желающая принять участие в конкурсе;

участник конкурса - организация водопроводно-канализационного 
хозяйства представившая и зарегистрировавшая заявку на участие в 
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конкурсе и признанная участником конкурса по протоколу регистрации 
участников конкурса.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Решение об организации и проведении конкурса принимает 
администрация Майминского района в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Майминского района (далее - 
организатор конкурса).

2.2. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
а) определяет оптимальные границы и размер конкурсного участка и 

готовит адресный список, технические характеристики объектов 
водоотведения, входящих в конкурсный участок;

б) организует проведение обследования и составление акта 
технического состояния выгребной ямы (септика) и канализационных 
сетей, входящих в конкурсный участок, с указанием всех имеющихся 
дефектов;

в) разрабатывает график проведения конкурса с учетом регламента 
конкурсных мероприятий. Примерный график проведения конкурса 
представлен в приложении №1 к настоящему Положению.

2.3. Не менее чем за 5 (пять) дней до начала приема заявок 
организатор конкурса обязан составить и довести до потенциальных 
участников конкурса извещение о его проведении на сайте Майминского 
района в сети «Интернет».

2.3.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать 
следующую информацию:

наименование организатора конкурса:
предмет конкурса и размер конкурсного участка;
порядок проведения конкурса и получения конкурсной документации, 

окончательный срок (дату и время) приема заявок на участие в конкурсе;
критерии определения победителя конкурса и срок заключения 

передаточного акта.
Примерная форма извещения о проведении конкурса представлена в 

приложении № 2 к настоящему Положению.
2.3.2. Не менее чем за 3 (три) дня до истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе организатор конкурса вправе по собственной 
инициативе, либо в ответ на запрос какого-либо претендента изменить 
конкурсную документацию путем издания дополнения. Организатор 
конкурса обязан дополнительно оповестить всех заинтересованных лиц о 
внесенных изменениях в процедуре конкурса.

2.4. Организатор конкурса формулирует требования к составлению 
заявки на участие в конкурсе, устанавливает перечень прилагаемых 
документов. Выполнение требований к составлению заявки на участие в 
конкурсе является обязательным для всех его участников. Порядок 
составления и форма заявки на участие в конкурсе представлены в 
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приложении № 3 к настоящему Положению. Отдельно к каждой заявке 
прилагается Заявление об участии в конкурсе, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.

2.5. Конкурсная документация должна содержать следующую 
основную информацию:

а) сведения о конкурсном участке (адресный список и технические 
характеристики объектов);

б) требования по составлению заявок и перечень необходимых 
документов для участия в конкурсе;

в) техническая характеристика на объект конкурсного участка;
г) порядок проведения конкурса;
д) процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

рассмотрения заявок и регистрации участников конкурса;
ж) критерии оценки участников конкурса согласно приложению № 7 

к настоящему Положению;
з) порядок определения победителя конкурса;
и) имя, должность и адрес одного или нескольких должностных лиц 

организатора конкурса, уполномоченных поддерживать связь 
непосредственно с претендентами;

к) проект передаточного акта на поддержание в исправном состоянии, 
проведение текущего ремонта, несения расходов на содержание объектов 
водоотведения, расположенных на территории Майминский район, 
который будет заключен с победителем конкурса (перечень работ по 
передаточному акту).

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе:
1) председатель комиссии;
2) заместитель председателя комиссии;
3) член комиссии, секретарь комиссии;
4) член комиссии;
5) член комиссии;
6) член комиссии.

3.2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. В функции 
секретаря комиссии входит подготовка всей документации, необходимой 
для проведения конкурса.

3.3. Состав конкурсной комиссии, кандидатуры председателя и 
заместителя комиссии утверждается распоряжением администрации 
Майминского района.

3.4. Члены конкурсной комиссии обязаны присутствовать на ее 
заседаниях. График заседаний конкурсной комиссии согласуется с ее 
членами до начала проведения конкурса. Отсутствие членов конкурсной 
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комиссии на заседании допускается только с разрешения председателя 
комиссии, в случае болезни или отпуска.

3.5. Заседание конкурсной комиссии не является правомочным, если:
на заседании отсутствуют председатель конкурсной комиссии и его 

заместитель;
на заседании присутствуют менее двух третей ее членов.
3.6. Работа конкурсной комиссии осуществляется в два этапа:
Первый этап - прием заявок на участи в конкурсе;
Второй этап - вскрытие конвертов, изучение и оценка поданных 

заявок на участие в конкурсе.
3.6.1. В соответствии с графиком проведения конкурса секретарь 

конкурсной комиссии осуществляет прием подаваемых на конкурс заявок, 
регистрирует поданные заявки и выдает расписки с указанием даты и 
времени их получения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению.

3.6.2. По истечении установленного срока подачи заявок в указанном в 
конкурсной документации месте и времени члены конкурсной комиссии:

а) вскрывают конверты с заявками на участие в конкурсе (все 
претенденты, представившие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками). 
Наименование и адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого 
вскрывается, объявляются лицам, присутствующим при вскрытии 
конвертов с заявками, и заносятся в протокол регистрации участников 
конкурса;

б) проверяют наличие требуемых сведений и документов в 
представленных заявках;

в) составляют протокол регистрации участников конкурса в 
соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению, в котором 
фиксируются:

поступившие заявки и наличие необходимых сведений;
список претендентов, признанных участниками конкурса;
список претендентов, не признанных участниками с обоснованием 

причин;
г) составляют ведомость оценки участника конкурса согласно 

приложению № 8 к настоящему Положению;
в) составляют сводную ведомость участника конкурса согласно 

приложению № 9 к настоящему Положению.
3.6.3. Основанием для отказа в участии в конкурсе является:
отсутствие в заявке требуемых сведений и документов;
представление недостоверных сведений;
нарушение сроков подачи заявки.
3.6.4. Основанием для отклонения заявки претендента на стадии 

рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным 

в пункте 3.7 настоящего Порядка;
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б) несоответствие представленной участником конкурса заявки и 
прилагаемых к ней документов;

в) недостоверность представленной участником конкурса 
информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

г) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи предложений (заявок).

3.6.5. Запрещается проведение дополнительных процедур по 
рассмотрению или согласованию, либо утверждению результатов 
конкурса.

3.7. Основными критериями определения победителя отбора заявок 
являются:

а) у участника отбора должна отсутствовать задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Майминского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Администрации, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Майминского района;

в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%;
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е) официально зарегистрированные в установленном федеральным 
законодательством порядке и осуществляющие деятельность по 
водоснабжению, и (или) вывозу жидких бытовых отходов на территории 
муниципального образования «Майминский район»;

ж) участниками отбора могут быть организации, имеющие законное 
право заниматься деятельностью, составляющую предмет отбора, и 
соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте (наличие 
лицензии);

з) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в 
качестве административного наказания, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

и) у претендента отсутствует задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями, оказывающими услуги по 
водоснабжению и (или) водоотведению за 3 и более расчетных периода, 
подтвержденными актами сверки;

к) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такого органа) и главного бухгалтера участника конкурсного 
отбора отсутствует неснятая и непогашенная судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности.

3. 7.1. Победителем конкурса признается участник, набравший 
максимальное число баллов, выставленных членами комиссии.

3. 7.2. Конкурс признается комиссией не состоявшимся в следующих 
случаях:

а) если к объявленному сроку рассмотрения заявок не поступило ни 
одной заявки;

б) если всем участникам отказано в допуске к участию в отборе по 
результатам рассмотрения заявок.

3. 7.3. Каждый участник отбора вправе подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3. 7.4. По окончанию конкурса составляется итоговый протокол о 
результатах конкурса по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Положению. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от 
подписания итогового протокола или заключения передаточного акта, 
предусматривается возможность признания конкурсной комиссией 
победителем данного конкурса участника, который имел следующее за 
первоначальным победителем число баллов.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ

4.1. Не позднее 14 календарных дней (или иного, указанного в 
извещении срока) после проведения конкурса организатор заключает с 
победителем конкурса передаточный акт на выполнение работ на оказание 
услуг по поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего 
ремонта, несению расходов на содержание объектов недвижимого 
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имущества выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на 
территории Майминского района (далее - передаточный акт).

4.2. В установленные передаточным актом сроки победителю 
конкурса обеспечивается доступ к технической и прочей документации для 
выполнения работ по передаточному акту.

4.3. Организатор конкурса за две недели до начала работ по 
передаточному акту письменно уведомляет победителя конкурса о дате 
начала выполнения работ, по форме согласно приложению № 11 к 
настоящему Положению.
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Приложение № 1
к Положению о порядке конкурсного отбора 

организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) вывоз жидких 

бытовых отходов, на оказание услуг по 
поддержанию в исправном состоянии, 

проведению текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных на 
территории муниципального образования 

«Майминский район»

ГРАФИК
проведения открытого конкурса на выполнение работ по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 

на содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных на территории муниципального 

образования «Майминский район»

Сроки Мероприятие

За 7 дней до начала 
приема заявок

Извещение о проведении конкурса, «Приглашение к 
участию в конкурсе»

В течение 5 рабочих 
дней осуществляется 
прием заявок

В последний день приема заявок заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 17 час. 00 мин.

Не менее 5 рабочих 
дней на рассмотрение 
заявки

Вскрытие конвертов с заявками. Работа конкурсной 
комиссии по анализу, проверке достоверности и 
получению дополнительной информации об 
участниках конкурса

2 рабочих дня на 
принятие решения

Проведение конкурса. Подведение итогов конкурса. 
Оформление и подписание протокола конкурса

Не позднее чем через 
7 рабочих дней со дня 
проведения конкурса

Подписание передаточного акта. В случаях, когда 
победитель конкурса уклоняется от подписания 
итогового протокола или заключения передаточного 
акта, предусматривается возможность признания 
конкурсной комиссией победителем данного 
конкурса участника, который имел следующее за 
первоначальным победителем число баллов.
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Приложение № 2 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса

(наименование организатора конкурса) 
проводит открытый конкурс на выполнение работ по поддержанию в 

исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных на территории муниципального 
образования «Майминский район» (количество и местоположение 
септиков).

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 
установленной форме.

Информацию о порядке проведения конкурса можно получить по 
телефону или по адресу

Заявки на конкурс принимаются_______________(дата)
(время) в помещении(место).
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Приложение № 3 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

Порядок составления и форма заявки
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по оказанию услуг 
по поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего ремонта, 

несению расходов на содержание объектов недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на территории 

муниципального образования «Майминский район»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Заявку на участие в конкурсе может подать организация 
коммунального комплекса готовая выполнять работы по оказанию услуг 
по поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего ремонта, 
несению расходов на содержание объектов недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на территории 
Майминского района, выставляемого на конкурс.

1.2. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору 
конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в двух экземплярах в 
установленные им сроки и время приема. На конверте необходимо указать 
наименование предприятия, фамилию, имя, отчество и телефон(ы) лица, 
ответственного за участие в конкурсе.

По истечении установленного срока прием заявок прекращается. 
Конверт с заявкой, полученный организатором конкурса по истечении 
срок приема заявок, не вскрывается и возвращается претенденту.

1.3. Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется 
организатором конкурса.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ
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2.1. Подаваемая на конкурс заявка и должна содержать следующую 
информацию:

1) заявка об участии в конкурсе, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Положению.

2) номер конкурсного участка, на обслуживание и ремонт которого 
претендует участник конкурса.

3) общие сведения об участнике конкурса:
нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных 

документов;
заверенные паспортные данные.
организационно-правовая форма организации, год создания, основной 

профиль деятельности.
юридический адрес и банковские реквизиты участника, фамилия, имя 

и отчество руководителя, номера контактных телефонов.
фамилия, имя, отчество и телефоны лица, уполномоченного на 

участие в конкурсе и дальнейшую работу по передаточному акту в случае 
победы в конкурсе.

К заявке прилагаются документы, подтверждающие данные об 
участнике конкурса, определенные положениями подпунктов «а» - «и» 
пункта 3.7 Положение о порядке конкурсного отбора организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых 
отходов, на оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
объектов недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 
сетей, расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район».

2. 5. Предлагаемые методы и формы организации работы с:
-заказчиком;
-субподрядчиками;
-населением.
Формы применения новых прогрессивных технологий, материалов, 

машин, специальной техники, оборудования.
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Приложение № 4
к Положению о порядке конкурсного отбора 

организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых 
отходов, на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего 
ремонта, несению расходов на содержание 

объектов недвижимого имущества выгребных 
ям и канализационных сетей, расположенных 
на территории муниципального образования

«Майминский район»

ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ 

(наименование участника конкурса)
заявляет об участии в конкурсе на право заключения передаточного 

акта на оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
объектов недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 
сетей, расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район»____________________________________________

(местоположение, количество подключенных домов, номер 
конкурсного участка)

Гарантируем выполнять в соответствии с передаточным актом 
следующие работы:______
обеспечив уровень качества, соответствующий действующим нормативам.

Обязуемся руководствоваться законодательными, нормативными, 
методическими документами Российской Федерации, Республики Алтай.

С Положением о порядке конкурсного отбора организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых 
отходов, на оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
объектов недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 
сетей, расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район» (далее - Положение о порядке конкурсного отбора) 
ознакомлены.
Решение о результатах конкурса просим сообщить по 
адресу:__________ __________ ___________________________ __________

Перечень документов, установленных разделом №2 Положения о 
порядке конкурсного отбора прилагаем.

" " 201__г. Подпись
м.п.



16

Приложение № 5 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

РАСПИСКА 
в получении заявки

Мною, секретарем конкурсной
комиссии________________________________________________________

(ФИО)
в присутствии претендента на участие в конкурсе

(наименование организации, должность, ФИО ее представителей или 
ФИО физических лиц)

получен конверт с заявкой на участие в конкурсе.

201__г. в(время) Подпись
м.п.
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Приложение № 6 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

ПРОТОКОЛ 
регистрации участников конкурса 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на

(наименование работ, услуг)
Объект(ы) недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенный(е) по адресу(-ам) (указать № конкурсного 
участка):_________________________________________________________
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(ФИО членов комиссии)
в присутствии претендентов на участие в конкурсе:

__________________(наименование организаций, должность, ФИО ее 
представителей или ФИО физических лиц)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с предложениями претендентов на участие в конкурсе 
поступили предложения от следующих организаций:

1.___________________ ______________________________________—
2.
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(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Признаны участниками конкурса следующие претенденты:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3.______________________________________________________
(наименование претендентов)

Не признаны участниками конкурса:
1., в связи 

с_________________
(наименование претендента, причина отказа)
2. , в связи

с__________________
(наименование претендента, причина отказа)

Председатель комиссии:

(подпись)
Члены комиссии:/___________________________

/
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Приложение № 7 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

Критерии оценки участников конкурса

N 
п/п Критерии оценки

Макс, 
кол-во 
баллов

Действ, 
кол-во 
баллов

Методика 
оценки

1

Наличие законного права заниматься 
деятельностью, составляющую предмет 

отбора, и соответствующие требованиям, 
указанным в настоящем пункте (наличие 

лицензии)

10

Наличие 
лицензии - 10 

баллов; 
Отсутствие 
лицензии 0 

баллов.

2 Наличие аварийно-диспетчерской службы 
(АДС) 10

Наличие АДС 
- 10 баллов;

Отсутствие — 0 
баллов

3

Наличие единиц специализированной 
техники, обеспечивающей вывоз жидких 

бытовых отходов, а также откачку и 
очистку выгребных ям на праве 

собственности или ином законном праве

Наличие 1 
единицы- 1 

балл; 
отсутствие - 0 

баллов
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4

Наличие заключивших с участником 
конкурсного отбора трудовые договоры 

работников, имеющих стаж работы в 
коммунальной сфере не менее 1 года

10

Наличие от 5 
до 10 человек 

и более- 10 
баллов;

От 1 до 5 
человек - 1 

балл

5 Наименьшая стоимость оказания услуги 10
Наименьшая 

стоимость - 10 
баллов

ИТОГО:
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Приложение № 8 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

ВЕДОМОСТЬ
оценки участника конкурса

ФИО члена конкурсной
комиссии______ _ ________________________________

Наименование участника
конкурса_____

Номер 
участка______

Дата 
собеседования

конкурсного
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Приложение № 9 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценки участников конкурса

Наименование участника конкурса

Номер конкурсного
участка______________________________________________

ФИО членов конкурсной комиссии

Количество баллов, выставленных каждым
комиссии

членом

(общая сумма баллов, выставленных членами комиссии)
Сводная формула:
Общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии / число 

членов комиссии = количество набранных баллов.
Количество набранных баллов

Подпись председателя комиссии
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Приложение № 10 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание, объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

Итоговый протокол о результатах конкурса на оказание услуг по 
поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего ремонта, 
несению расходов на содержание объектов недвижимого имущества 

выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 

(протокол заседания конкурсной комиссии)

Месторасположение объекта(ов)

(адрес или номер конкурсного участка)
Члены конкурсной

водоотведения

комиссии

Наименование участника конкурса/Набранное количество баллов

___________________________________ /__________________
________________________________________/_____________
_______________________________________ /__________________
_______________________________________ /__________________

__________________ /___________________

Победитель
конкурса__________________ _____________________________
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Наименование

Дата «__»201_ г.

Подпись председателя конкурсной

Подпись победителя

комиссии:

конкурса:
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Приложение № 11 
к Положению 

о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) 
вывоз жидких бытовых отходов, на 
оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества 
выгребных ям и канализационных 

сетей, расположенных на 
территории муниципального 

образования «Майминский район»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТ 
ПО ПЕРЕДАТОЧНОМУ АКТУ №

Настоящим уведомляем Вас о. том, что Вы можете приступить к 
оказанию услуг по поддержанию в исправном состоянии, проведению 
текущего ремонта, несению расходов на содержание объектов 
недвижимого имущества выгребных ям и канализационных сетей, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район» (или указать номер конкурсного пакета)

201 г. с « »
согласно передаточному акту № 
201 г.

от« »

Подпись:
Организатор конкурса

Дата: «» 201 г.


