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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « /4 > _  _____ 2022 года № ,?? -‘f e t

с. Майма

О проведении отбора организаций, осущ ествляю щ их холодное 
водоснабжение и (или) вы воз жидких бы товы х отходов, на оказание 

услуг по поддержанию в исправном состоянии, проведению текущ его 
ремонта, несению расходов на содержание объектов недвижимого 

имущ ества вы гребны х ям и канализационны х сетей, расположенных 
на территории муниципального образования «М айминский район»

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 v  на территории муниципального образования 
«Майминский район» утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район от 08 февраля 2022 года

1. Объявить конкурс по отбору 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 выгребной ямы и 
канализационной сети, расположенным ул. Ленина, 60А, корпус 1; ул. 
Ленина, д. 60А корпус 4, с. Майма, Майминского района (далее -  
конкурс).

2. Утвердить конкурсную документацию для участия в конкурсе 
согласно приложению № 1.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Распоряжение на

В соответствии с Порядком конкурсного отбора организаций,

№ 06:



Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложит г ; - 2  

заместителя главы Администрации муниципального образована 
«Майминский район» Абрамова Н.В.

Г лава Администрации 
муниципального образования 

«Май м и иски й район» П/В. Громов



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

МО «Майминский район»

Конкурсная документация

1. Сведения о конкурсном участке:
1.1. Номер кадастрового квартала, в пределах которого расположен 

объект недвижимости: 04:01:010212:1
Местоположение объекта - ул. Ленина, д. 60А корпус 1; ул. Ленина, д. 

60А корпус 4, с. Майма, Майминского района, Республика Алтай;
Назначение объекта недвижимости -  сооружения канализации, сеть 

канализации (далее -  конкурсный участок № 5).

1.2. Адресный список
с. Майма, ул. Ленина, д. 60А корпус 1 -  многоквартирный дом;
с. Майма, ул. Ленина, д. 60А корпус 4 -  многоквартирный дом.

1.3.Технические характеристики

2. Требование по составлению заявок и перечень необходимых 
документов для участия в конкурсе

2.1. Критерии определения победителя отбора заявок:

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,
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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%;

е) официально зарегистрированные в установленном федеральным 
законодательством порядке и осуществляющие деятельность по 
водоснабжению, и (или) вывозу жидких бытовых, отходов на территории 
Республики Алтай;

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

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

V,
I

2.2. З аявк а  на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на 

участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением N 4 к 
положению о порядке конкурсного отбора.

З аявк а  на участие в конкурсе должна содержать:
1) заявление об участии в конкурсе, по форме согласно приложению 

№ 4 к положению о порядке конкурсного отбора.
2) номер конкурсного участка, на обслуживание и ремонт которого 

претендует участник конкурса.
3) общие сведения об участнике конкурса:
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Заверенные руководителем участника конкурса учредительные и 
регистрационные документы;

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.

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
конкурсного участка (номера) только одну заявку.

2. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 
претендента выполнять работы на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание выгребной ямы и канализационной сети, расположенной 
по адресу ул. Ленина, 60 А корпус, корпус 4 с. Майма, Майминского 
района.

2.3. Изменение или отзы в заявки  на участие в конкурсе

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, 
установленном законодательством порядке.

2.4. О снованиями для отказа допуска к участию  в конкурсе 
являю тся:  ̂ '■*

1) непредставление определенных настоящей конкурсной 
документации документов либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным 
настоящей конкурсной документацией.

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным настоящей конкурсной документацией.



В случае установления фактов несоответствия участника конкурса 
требованиям к претендентам, конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не 
предусмотренным действующим законодательством не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в 
конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия 
в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Технические характеристики на объект конкурсного участка

Объем сооружения (выгребной ямы) -  200 м3, материал -  
цельнолитая бетонная, канализационная сеть -  170 метров, 
промежуточных колодцев -  10 штук, материал -  пластик. Год ввода -  
2017. Техническое состояние -  неудовлетворительное.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Решение об организации и проведении конкурса принимает 
администрация Майм и некого района в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства адм инистрации Май ми некого района.

4.2. Уведомление потенциальных участников конкурса
Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Майминский район» 
('https://maima-al.tai.ru/new), в разделе «ЖКХ, транспорт, охрана 
окружающей среды» и доводится до потенциальных участников не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приема заявок.

Форма извещения о проведении конкурса представлена приложением 
2 к Положению о порядке конкурсного отбора.

График проведения открытого конкурса представлен в приложении 
№ 1 к конкурсной документации.

4.3. Состав конкурсной комиссии

Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением 
исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» № от 03 марта 2022 года № 114-р.

В состав конкурсной комиссии входит 5 (пять) человек, в том числе 
должностные лица органа местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса.
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Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 
проводит конкурс.

4.4. Реш ения конкурсной комиссии
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. 
При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной 
комиссии.

По результатам первого этапа, для подведения итогов конкурса 
членами конкурной комиссии, могут дополнительно запрашиваться 
сведения (справки, договора) с других организаций.

Работа конкурсной комиссии определена 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» утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 08 февраля 2022 года № 06 (далее -  Положение о 
порядке конкурсного отбора).

5. Процедура вскры тия конвертов
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

рассмотрения заявок и регистрации участников конкурса, определены 
пунктом 3 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 у на территории муниципального образования 
«Майминский район» утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район от 08 февраля 2022 года 
№ 06.

6. К ритерии оценки участников конкурса



N
п/п

Критерии оценки
Макс.
кол-во
баллов

Действ.
кол-во
баллов

Методика
оценки

1 Наличие аварийно-диспетчерской службы 
(А ДС)

10

Наличие 
А ДС -  10 

баллов; 
Отсутствие 
-  0 баллов

2

Наличне 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

п
J

Действующий документ (договор) об 
оснащении автоматизированной 
и:н формацион но й си сте м ы с пути и ко во го 
мониторинга. 10

Оснащение
всей
спецтехники 
- 10 балов, 1 
единица- 1 
балл;
отсутствие -  
0 баллов

4 Наименьшая стоимость оказания услуги по 
сбору и вывозу жидких бытовых отходов 10

ИТОГО:
I ч  

* '*•

7. Порядок определения победителя конкурса

Порядок определения победителя конкурса определены пунктом 3 
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» утвержденным постановлением
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Администрации муниципального образования «Майминский район от 08 
февраля 2022 года № 06.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Уполномоченное должностное лицо для связи

Информацию по проведению конкурса можно получить в Отделе 
жил ищи о -  коммунального хозяйства Администрации МО «Майминский 
район», Шадрина Татьяна Васильевна кабинет № 9, 8 -38844 -22683, (с 
8.00-17-00 часов в рабочее время).

9. Подписание передаточного акта

9.1. Срок подоисания акта
Не позднее 14 календарных дней (или иного, указанного в извещении 

срока) после проведения конкурса организатор заключает с победителем 
конкурса передаточный акт на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание выгребной ямы и канализационной сети, расположенной 
по адресу ул. Лен и на,60 А корпус, корпус 4 с. Майма, Майм и некого 
района (конкурсный участок № 5), по форме согласно приложения № 2 к 
конкурсной документации.

Организатор конкурса за два дня до начала работ по передаточному 
акту письменно уведомляет победителя конкурса о дате начала 
выполнения работ, по форме согласно приложению № 11 к 11оложению о 
порядке конкурсного отбора.
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ГРАФИК
проведения открытого конкурса на оказание услуг по поддержанию в 

исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание выгребной ямы и канализационной сети, расположенной по 

адресу ул. Ленина, 60 А корпус 1, корпус 4 с. Майма, Майминского 
района (конкурсный участок № 5).

Приложение № 1
к конкурсной документации

Сроки Мероприятие

11.04.2022 Извещение о проведении конкурса, 

«Приглашение к участию в конкурсе»

с 15.04.-до 
17.00 часов 
22.04.2022

Прием заявок на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с 
заявками.

27.04.2022 Проведение конкурса. Подведение итогов конкурса. 
Оформление и подписание протокола конкурса

29.04.2022 Подписание передаточного акта.



Проект передаточного акта на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 

на содержание выгребной ямы и канализационной сети, расположенной по 
адресу ул. Ленина, 60 А корпус 1, корпус 4 с. Майма, Майминского

района.

Майминский район «___ » ______________ 20_____г.

Администрация муниципального образования «Майминский район»,
в лице, ______________________________________________________________ ,
действующего(ей) на основании_______________________________________,
именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления», с одной
стороны, и Победитель конкурса (________________________________ ) в
лице ............ .......................................................... ...... ......................., действующего
на основании _____________________________, именуемая в дальнейшем
«Обслуживающая организация, осуществляющая холодное водоснабжение 
и (или) вывоз жидких бытовых отходов, на оказание услуг по 
поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего ремонта, 
несению расходов на содержание выгребной ямы и канализационной сети, 
расположенной по адресу ул. Ленина, 60 А корпус 1, корпус 4 с. Майма, 
Майминского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий передаточный акт объектов недвижимого 
имущества канализационной сети, путем эксплуатации которых 
обеспечивается сбор и вывоз жидких бытовых отходов на территории 
муниципального образования «Майминский район» о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим передаточным актом Орган местного 
самоуправления согласно ч.5 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении передал, а организация 
приняла следующие бесхозяйные недвижимые объекты:

Приложение № 2
к конкурсной документации

№
п/п

Наименование принятого 
в эксплуатацию 
обслуживающей 

организацией 
недвижимого объекта

Место расположения 
недвижимого 

объекта

Отличительные
признаки

(характеристики)
недвижимого

объекта
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2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится у Органа местного самоуправления, второй -  у обслуживающей 
организации.

Обязател ь и ое в ы и ол ней ие следу го щи х работ:
1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов;
2. Устранение засоров.

Орган местного самоуправления: Обслуживающая организация:
Администрация МО «Майминский 
район»

Реквизиты и подписи сторон:

Место нахождения Место нахождения
тел. тел.
ИНН КПП ИНН

/
КПП

/
М.П. Дата: «__» 202__г. М.П. Дата: «__» 202 г.

V.
ч ч 
*



К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя):_____________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4 ) 

о ...........

2)___________ ^ ____________________
.. ................ .. ....._ ..... .................................................
_________________________________ 4)

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
______________________ /_________ ___

___________  (должность) (подпись,
рас ши фровка под п ней)


