
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
___22.01.2013                                                                                           №______119_______ 
 
Об организации и проведении комиссионного 
отбора подрядной организации на оказание  
услуг по сбору и вывозу ТБО на территории 
поселений Городецкого района 
 
 

Во исполнение плана мероприятий по внедрению генеральной схемы 

очистки территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденного постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 27.11.2012 г. № 3575 «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению генеральной схемы очистки Городецкого 

района» администрация Городецкого муниципального района                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать комиссионный отбор подрядной организации на 

оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений 

Городецкого района. 

2. Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору 

подрядной организации на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ на 

территории поселений Городецкого района.  

3. Утвердить Положение о проведении комиссионного отбора 

подрядной организации на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ на 

территории поселений Городецкого района. 

4. Начальнику организационного отдела администрации района И.В. 

Вытникову обеспечить опубликование в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте администрации Городецкого района 

извещения о проведении комиссионного отбора.  



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 

на заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ                         

и транспорту О.А. Мясникова.  

 

 

Глава администрации              В.А. Труфанов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Мясников                                        СОГЛАСОВАНО: 
9 22 02 Начальник юридического отдела 
                                               В.А. Сударикова 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от                             № __________ 
 
 

С О С Т А В 
комиссии по отбору подрядной организации на оказание услуг по сбору и 

вывозу ТБО и КГМ на территории поселений Городецкого района 
 

 
Мясников 
Олег Александрович 

- заместитель главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту – председатель 
комиссии; 

Макаров  
Сергей 
Константинович 

- и.о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, начальник отдела 
обеспечения и контроля ЖКХ - заместитель 
председателя; 

Лузина 
Наталья Анатольевна 

- начальник отдела экологии и охраны природы, 
секретарь комиссии 
 

         Члены комиссии: 
 
Сударикова Валентина 
Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 
района; 

Поляков Валерий 
Павлович 

- начальник управления муниципального заказа 
администрации района; 

Колесникова 
Татьяна Павловна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства района; 
 

Столесников 
Александр Сергеевич 

- главный специалист АТИ администрации 
района  

 
 
 
 
 
 
 
О.А. Мясников 
9 22 02 
 



УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    постановлением администрации 

          Городецкого муниципального 
       района Нижегородской области 

                                                                                                           от _____________№ ______ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комиссионного отбора подрядной организации на оказание 
услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений 

Городецкого района 
 

Организатор комиссионного отбора: администрация Городецкого муниципального 
района, Нижегородской области, почтовый адрес: 606500, Нижегородская обл., г. Городец 
пл. Пролетарская, д.30. 
Основание  проведения комиссионного отбора – постановление администрации 
Городецкого района. 
Цель комиссионного отбора: способ определения подрядной организации на оказание 
услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений Городецкого района, 
обеспечивающий привлечение наиболее квалифицированной организации на следующих 
условиях: 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Действующие 
нормы 

накопления 
ТБО/КГМ,  

м3 

Кол-во 
жителей 

(на 01.01.2012г.) 

Стоимость 
сбора и  вывоза 

ТБО, руб./м3  
(без утилизации) 

Объём 
ТБО, 

м3 

Годовые 
затраты 
по сбору 
и вывозу 

ТБО,  
тыс. руб. 

Бриляковский 
сельсовет 

1,31/ − 
2287 376,93 2996 1129,3 
720 182,35 943 172,0 Зиняковский 

сельсовет 
1,31/ − 

1799 190,01 2357 447,8 
Ковригинский 
сельсовет 

1,31/ − 
1163 311,72 1524 474,9 

Кумохинский 
сельсовет 

1,31/ − 
4581 149,37 6001 896,4 
1254 390,07 1643 640,8 Николо-

Погостинский 
сельсовет 

 
1,31/ − 

1253 216,95 1641 356,1 
Смиркинский 
сельсовет 

1,31/ − 
657 231,95 861 199,6 

Смольковский 
сельсовет 

1,31/ − 
1449 311,72 1898 591,7 
560 320,68 734 235,3 Тимирязевский 

сельсовет 
 

1,31/ − 1552 204,82 2033 416,4 
Федуринский 
сельсовет 

1,31/ 
1340 261,17 1755 458,5 

р.п.Первомайский 1,31/ − 1509 244,63 1977 483,6 
Итого по селу:  20124  26362 6502,3 
г.Городец 1,5/0,4 30447 210,99 57849 12205,6 
г.Заволжье 1,31/− 40021 244,63 52428 12825,3 
Итого:  90592  136639 31533,3 



 
 
Требования к участникам комиссионного отбора: 
 
 В комиссионном отборе могут принимать участие все заинтересованные лица, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие статус 
юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, выразившие согласие на участие в 
комиссионном отборе на предложенных условиях, путем подачи заявок. 
 Участник комиссионного отбора должен соответствовать требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, по сбору и вывозу ТБО и КГМ. 
 Участник комиссионного отбора должен быть зарегистрирован в едином 

государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), иметь документы, удостоверяющие личность (для иных физических 
лиц). 
 В отношении участника комиссионного отбора на момент проведения 

комиссионного отбора и подачи заявок не должна проводиться процедура ликвидации или 
процедура банкротства. 
 Деятельность участника комиссионного отбора не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 
 Участник комиссионного отбора не должен иметь задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 
 Участник конкурса не должен быть занесен в реестр недобросовестных 

поставщиков. 
 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, 
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в комиссионном отборе на 
любом этапе его проведения. 
 Участник комиссионного отбора несёт все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей своей заявки на участие в комиссионном отборе. 

Документы, представляемые организатору комиссионного отбора подрядной 
организацией, претендующей на участие в комиссионном отборе: 

- заявка на участие в комиссионном отборе (Приложение № 1) (далее-Заявка) и 
заполненная анкета участника комиссионного отбора (Приложение №2); 
- копии учредительных документов, копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговый орган, заверенные надлежащим образом; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей; 
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты разных уровней или государственные внебюджетные фонды; 
- документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии); 
- копии документов, подтверждающих опыт работы по сбору и вывозу ТБО и КГМ 
(договора); 
- копии документов, подтверждающих наличие, количество и срок службы оборудования 
(контейнеров); 
- копии документов, подтверждающих наличие и количество специализированного 
транспорта. 



  Представленные с Заявкой документы после проведения комиссионного отбора не 
возвращаются. 

Дата и время окончания приема заявок: 21 февраля 2013 года, 16 часов 00 минут. 
Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками:  
25 февраля 2013 года в 9 часов 00 минут по московскому времени, г. Городец, 
пл. Пролетарская, д.30, второй этаж, малый зал. 

В электронном виде положение о проведении комиссионного отбора представлена 
на официальном сайте администрации Городецкого района www.gorodets-adm.ru.  
Информация о размещении заказа / Заказчики/ администрация Городецкого 
муниципального района/. 

Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить в 
управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района (г. 
Заволжье, пр. Мира, д. 19, телефон 7 69 85). 

Заявки на участие в комиссионном отборе подаются со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 
извещения о проведении комиссионного отбора, в письменной форме в запечатанном 
конверте. 

Подача заявки на участие в комиссионном отборе в форме электронного документа 
не предусмотрена. 

Заявка, а также все вспомогательные документы и печатные материалы, связанные 
с заявкой, должны быть написаны на русском языке.  

Конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе подается   до  21 февраля 
2013 года, 16 часов 00 минут по московскому  времени в управление муниципального 
заказа администрации Городецкого района по адресу: 606503 Нижегородская обл., г. 
Городец, ул. Фурманова, д. 20, контактный телефон: (83161) 9- 00- 94, факс 2-44-13; адрес 
электронной почты: umz2004@mail/ru. 

Все заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 
Комиссионный отбор подрядной организации на оказание услуг по сбору и вывозу 

ТБО и КГМ на территории поселений Городецкого района считается несостоявшимся, 
если до истечения объявленного срока приема документов не поступило ни одной заявки, 
либо только одна заявка, либо ни одно из предложений не отвечало заявленным условиям. 
 

Комиссионный отбор проводит комиссия, сформированная в соответствии с 
постановлением главы местного самоуправления Городецкого района Нижегородской 
области.  
Функции Комиссии: 
- вскрытие конвертов с заявками, 
- рассмотрение и оценка предложений участников комиссионного отбора на основании 
критериев, указанных в настоящем Положении, 
- определение подрядной организации, удовлетворяющей требованиям комиссионного 
отбора и предложившей наилучшие условия; 
- признание комиссионного отбора несостоявшимся; 
- осуществление иных функций, возложенных на комиссию; 
- Комиссия вправе запрашивать у участников пояснения по представленной ими Заявке, а 
также проверять достоверность представленных в Заявках сведений; 
- решение Комиссия принимает открытым голосованием простым большинством голосов; 
- результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии. Протокол содержит сведения об участниках 
комиссионного отбора и о принятом в отношении указанных лиц решении. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
комиссионного  отбора. 



Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в 
комиссионном отборе подрядной организации, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки 
в соответствии с критериями: 

Критерии оценки: 

Критерий оценки конкурсных заявок Весовой коэффициент критерия 
1. Количество специализированного транспорта  0,40 
2. Количество оборудования (контейнера) 0,30 
3. Опыт работы по сбору и вывозу  ТБО  и КГМ 0,30 

Критерии перечислены в порядке значимости. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 
на участие в комиссионном отборе относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие 
условия   оказания услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений 
Городецкого района, присваивается первый номер. 

По результатам комиссионного отбора победителю будет предоставлена 
возможность заключения договора с юридическими и физическими лицами поселений 
Городецкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Мясников 

9 22 02 



Приложение №1 к Положению  

Печатается на бланке организации 

Заявка  

на участие в комиссионном отборе подрядной организации на оказание услуги по 
сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений Городецкого района 

Дата ________________  

Изучив требования, предъявляемые к подрядной организации, мы, нижеподписавшиеся, 
принимая установленные требования и условия участия в комиссионном отборе, 
предлагаем оказывать услуги населению по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории 
поселений Городецкого района: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование поселения) 

в соответствии с заявленными условиями. 

            Настоящей заявкой подтверждаем, что 
________________________________________                                                                           
                     (наименование участника) 

соответствует установленным требованиям, а именно: 

1. в отношении его не проводится ликвидация; 
2. в отношении его не проводится процедура банкротства; 
3. его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
4. у него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год. 

            Приложение: 1. ________________ 
                                   2. ________________ 
________________________________ 
 
                       (должность) 
 
________________________________ 
 
                   (подпись и ФИО)                                                              
 
 
 
М.П.          
«____» _________________20_____г. 

   (дата заполнения) 

 



 

Приложение №2 к Положению 

 Анкета участника комиссионного отбора 

1 Фирменное наименование организации (для 
юридических лиц) / Фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные (для индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц) 

 

2 Прежнее наименование организации, если оно 
было изменено, дата смены 

 

3 Организационно-правовая форма (для 
юридических лиц) 

 

4 Юридический адрес (для юридических лиц)  
5 Адрес местонахождения (для юридических лиц) / 

адрес проживания (для физических лиц) 
 

5 Банковские реквизиты  
6 Ф.И.О. руководителя  
7 Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон,   
8 Факс, адрес электронной почты  

  

 

  

 

Руководитель организации   ______________________________ (расшифровка подписи) 

                                                                                          (подпись) 

м.п.                                                                        “____” __________________ 20___ года 

 



Приложение № 3 к Положению 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА  

Администрация Городецкого муниципального района приглашает к участию в 

комиссионном отборе подрядные организации на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и 

КГМ на территории поселений Городецкого района.  

Предмет комиссионного отбора: выбор подрядной организации на оказание услуги по 

сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории поселений Городецкого района. 

Организатор:    администрация Городецкого муниципального района, Нижегородской 

области, почтовый адрес:  

Почтовый адрес и местонахождение Организатора: 606500, Нижегородская обл.,          

г. Городец пл. Пролетарская, д.30. 

Срок, место предоставления заявок на участие в комиссионном отборе: до 21 февраля 

2013 года, 16 часов 00 минут по московскому  времени в управление муниципального 

заказа администрации Городецкого района по адресу: 606503 Нижегородская обл., г. 

Городец, ул. Фурманова, д. 20, контактный телефон: (83161) 9-00-94, факс 2-44-13; адрес 

электронной почты: umz2004@mail/ru. 

Место, дата и время проведения комиссионного отбора: 25 февраля 2013 года в 9 часов 

00 минут по московскому времени по адресу, г. Городец, пл. Пролетарская, д.30, второй 

этаж, малый зал. 

 

С требованиями, предъявляемыми к подрядной организации, можно ознакомиться в 

управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района (г. 

Заволжье, пр. Мира, д. 19, телефон 7 69 85). 

 


