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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

22 сентября 2017 г.            №307 

О проведении открытого конкурса по  

отбору организации для оказания услуг 

по обеспечению холодной питьевой 

водой граждан, проживающих в м. ВДП  

Эжвинского района г. Сыктывкара,  

необорудованного централизованным  

водоснабжением, путём подвоза  

 

 

В целях обеспечения холодной питьевой водой граждан, проживающих  

в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, во исполнение решения Эжвинского 

районного суда города Сыктывкара Республик Коми от 11.01.2017 по 

гражданскому делу № 2-62/2017 по исковому заявлению прокурора Эжвинского 

района города Сыктывкара, которым на администрацию Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» возложена 

обязанность обеспечить холодной питьевой водой жителей местечка ВДП 

Эжвинского района города Сыктывкара в соответствии с нормами СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников», руководствуясь пунктом 4 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», в соответствии со статьями 55 и 58 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Провести 30 октября 2017 года открытый конкурс по отбору организации 

для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

организации для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, 



 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза, согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению; 

2.2. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору организации для 

оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих 

в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём подвоза, согласно приложению №2  

к настоящему распоряжению; 

2.3. Конкурсную документацию открытого конкурса по отбору организации 

для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза, согласно 

приложению №3 к настоящему распоряжению. 

3. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса по отбору 

организации для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в местечке ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза, в газете 

«Панорама столицы» и разместить на официальном сайте администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

в сети «Интернет». 

4. Разместить настоящее распоряжение и конкурсную документацию  

на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» по жилищно-коммунальным 

вопросам Кантора И.И. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 22.09.2017 №307 

(Приложение №1) 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению открытого конкурса по отбору организации для оказания 

услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза 

 

Кантор Игорь Иосифович заместитель руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по 

жилищно-коммунальным вопросам, 

председатель комиссии 

 

Таскаева Татьяна Анатольевна заместитель руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по 

экономическим вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 

Брызгунова Оксана Федоровна заведующий контрольно-правовым отделом 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар», 

секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Зорина Ирина Алексеевна заведующий отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Симоненко Людмила 

Александровна 

заместитель заведующего отделом районного 

хозяйства администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

Помарина Юлия Александровна Заместитель заведующего контрольно-

правовым отделом администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

Михальченков Иван Алексеевич депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 22.09.2017 №307 

(Приложение №2) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организации для оказания услуг по 

обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза 

 

1. Форма конкурса: 

Открытый конкурс  

2. Заказчик (организатор конкурса): 

Название: Администрация Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

Местонахождение: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Почтовый и юридический адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Славы, д. 1 

Номер контактного телефона заказчика: 8(8212) 625450, 626026, 636950 

Адрес электронной почты: ezhva@syktyvkar.komi.com 

3. Предмет открытого конкурса: 

Отбор организации для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза 

4. Место оказания услуг: 

Местечко ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара 

5. Виды, перечень и объем оказания услуг:  

Описание видов работ, а также перечень оказываемых услуг и работ, их объем 

содержится в разделе конкурсной документации «Техническое задание». 

6. Срок оказания услуг:  

5 (пять) лет с момента утверждения в установленном порядке тарифа на подвоз 

воды 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

в сети «Интернет» по адресу: ezhvakomi.ru. 

Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу по его 

письменному заявлению бесплатно на бумажном или магнитном носителе 

ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных 

дней, со дня опубликования извещения до «29» октября 2017 года по адресу: 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб. 2А. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1556.J31u_IsU1Rt8T7G82b4n9haDC9zhq4y1BTJ7xEq-AUGGEH79qHBQhEvkxjncIquoqlcUyZJP8g2G2hc4Z3MbrajmL24lx1pFEUF7_RY3gJHiqqg4x7bgZ8dieOUevj3AabPeU_IwGkv2FyIUXiDUr-hWHMvkfLNOtfQSkG5qWadE3pmuswtk12WusEti-gpA.151435ba3a24506db2c9af43072b8fd672f0fc24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAaGKmCDKJWiy_SS7odPt0ThAhCVz2E0yngOAReXJ0rSsEoyx_KMl5WoBJGx9PriCCGMFpqEKdWF0Sm2O3Jh7wR2m7e1AXZeXwMYXz0wvrszXWefQE8DEebwZKS_cMDfFf6HyxGMEy6FzEVvhSSsetTzxwNk0iXIull5vQQmfiO6mTJb_HFGly7euzR_5HTCeMKefR2_uoTRHwgkBC6Q3xCmKW9Au0eBqmOKQCMz7E-hEF4lg0yWgDCqHt_ax9i08VbZLQlq7qKWCNL5Rho2meAt0GWVP_0Rc7vJCbY0hUqzJjU0X35XqjwP59GTU7vL_a19SYuWXSfrlJ_OJ-oQuMwpK_dyqaqIeqiypztKneCa6UPgdFyXjNywt-LROCdmIRVvFNSkueT2I0Ji4BLpzKgXw6kkmBAZzoYKgoJ4rLXdrvr56Q-NCXSs1IK8uNJxA6oFPK4FxbMDIcdkBTOAD6Le46inf7Z4-i1qQXvsmlJ8ZZCXkGSLD0fS8bgNaC-VqlAluO1biMXikzegZMyVcR31VRgiRN4d2sS251KYMvFC2Bl7k4WT6PmC8FJbWOVyX_ZblFbJhu4RQ2UgU_lNCxTcvotXL6_KTIGipBVCSe2O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVdmYkZXUE1reUpUMVR2RmVlUVVDRG9ZNnh2Y3NvYkFib0FCcGJnYWlsZnhLMHF3bUFuX2xKTmoxaXlqc212bU40M1ZidHpOVkhi&sign=fdfaa727a20dbd79f255f6c5e5c39232&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1G2XMrTRJKhHjeRZ_oKHvgxDvWm-TjOdrj0IH1o_SnSdrLF7eS8MZMinHHm0Tfjx5kO8efYjC0vW3ZLnb6_ublAhK8mmzFcQfGl3vJttrYCqQaQWossWpQ39okbuNni9gWOQ5dagHeKwpfuVZDPBTwN-iKZtDP6jkZoE4OxzcPoL6ElCTAPHfKDwUuJjAPh37pO-p8rYhmNa2JAInqekee_uuPF_RuBChZJCB9-t-HOmXMLwEmiZeEB1TYcHdPzYiojjWqPpd5paq5qw-8klXRlUadCjIGxF7bcYIXFJ9uUsTGOVh45XhLjtk6smM987HUCZwwxQVf2A9-kv60VeomyYr3hOT4mFxZbNh3-0UQYprrASUOJoiEMevo-RZc8thSnKAtLLpgR2GZQbRlxDaMapWtI-PQqGVWMB1fF4RUERyxiagdI4o04J_KnwpLOzT8j_4B8G0xzS9ScfxjMuI0vrASJWqTqBMFQh7q9YtEihw,,&l10n=ru&cts=1506423893185&mc=3.169925001442312&bu=uniq1506422537734263330


 

8. Место и сроки приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб. 2А, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

часов, кроме выходных и праздничных дней, со дня опубликования извещения до 

«30» октября 2017 года до 10 часов 00 минут. 

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 

конкурсной комиссией по адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Славы, д. 1, малый зал в 10 часов 00 минут «30» октября 2017 г. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться 

Конкурсной комиссией по адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Славы, д. 1, малый зал с 10 часов 00 минут «31» октября 2017 г. 

10. Срок направления победителю конкурса договора: 

В течение 3-х дней со дня размещения на официальном сайте администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

в сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 22.09.2017 №307 

(Приложение №3) 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

открытого конкурса по отбору организации для оказания услуг по обеспечению 

холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района  

г. Сыктывкара, необорудованного централизованным водоснабжением, путём 

подвоза 

 

Раздел 1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения 

открытого конкурса по отбору организации для оказания услуг по обеспечению 

холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района  

г. Сыктывкара, необорудованного централизованным водоснабжением, путём 

подвоза (далее - конкурс), подготовки конкурсной заявки и оформления 

документов, необходимых претендентам для участия в конкурсе. 

1.2. Заказчик (организатор конкурса) – администрация Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

1.3. Конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия, комиссия) - 

коллегиальный орган, созданный Заказчиком для отбора организации для оказания 

услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза. 

1.4. Участник конкурса - определенный Заказчиком на основании итогов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе претендент (далее – участник), которым 

может являться любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности или индивидуальный предприниматель, 

претендующий оказывать услуги по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза. 

1.5. Организация - организация, выбранная Заказчиком по итогам проведения 

открытого конкурса для предоставления услуг по обеспечению холодной питьевой 

водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза. 

1.6. Потребитель - граждане, проживающие в м. ВДП Эжвинского района  

г. Сыктывкара.  

1.7. Конкурс проводится во исполнение решения Эжвинского районного суда 

г. Сыктывкара Республики Коми от 11.01.2017 по гражданскому делу № 2-62/2017 

по исковому заявлению прокурора Эжвинского района г. Сыктывкара, которым на 



 

администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» возложена обязанность 

обеспечить холодной питьевой водой жителей м. ВДП Эжвинского района  

г. Сыктывкара в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 

требования к качеству нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников», и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона 

РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», статьями 55 и 58 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар».   

 

2. Организация конкурса 

 

2.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 

документации и извещения о проведении конкурса на официальном сайте 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в сети «Интернет»  

и публикацию извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании 

МО ГО «Сыктывкар» не менее, чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов  

с заявками на участие в конкурсе.  

2.2. В извещении о проведении конкурса указывается: наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; предмет конкурса; место оказания услуг; виды, перечень, 

объем и сроки оказания услуг; срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация; место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок  

и подведения итогов конкурса; срок подписания победителем конкурса договора.  

2.3. Официальным сайтом администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

конкурса является адрес: http://ezhvakomi.ru.  

2.4. Официальным печатным изданием для опубликования информации  

о проведении конкурса является газета «Панорама столицы».  

 

3. Порядок предоставления и разъяснение положений конкурсной 

документации, внесение изменений в извещение о проведении конкурса  

и в конкурсную документацию 

 

3.1. Порядок предоставления конкурсной документации:  

3.1.1. со дня опубликования в официальном печатном издании извещения  

о проведении открытого конкурса и размещения на официальном сайте конкурсной 

документации, организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому 

лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

открытого конкурса; 

3.1.2. претенденту следует изучить конкурсную документацию, включая все 

разделы и формы. Неполное предоставление документов и сведений согласно 

требованиям конкурсной документации, представление неверных сведений или 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1556.J31u_IsU1Rt8T7G82b4n9haDC9zhq4y1BTJ7xEq-AUGGEH79qHBQhEvkxjncIquoqlcUyZJP8g2G2hc4Z3MbrajmL24lx1pFEUF7_RY3gJHiqqg4x7bgZ8dieOUevj3AabPeU_IwGkv2FyIUXiDUr-hWHMvkfLNOtfQSkG5qWadE3pmuswtk12WusEti-gpA.151435ba3a24506db2c9af43072b8fd672f0fc24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAaGKmCDKJWiy_SS7odPt0ThAhCVz2E0yngOAReXJ0rSsEoyx_KMl5WoBJGx9PriCCGMFpqEKdWF0Sm2O3Jh7wR2m7e1AXZeXwMYXz0wvrszXWefQE8DEebwZKS_cMDfFf6HyxGMEy6FzEVvhSSsetTzxwNk0iXIull5vQQmfiO6mTJb_HFGly7euzR_5HTCeMKefR2_uoTRHwgkBC6Q3xCmKW9Au0eBqmOKQCMz7E-hEF4lg0yWgDCqHt_ax9i08VbZLQlq7qKWCNL5Rho2meAt0GWVP_0Rc7vJCbY0hUqzJjU0X35XqjwP59GTU7vL_a19SYuWXSfrlJ_OJ-oQuMwpK_dyqaqIeqiypztKneCa6UPgdFyXjNywt-LROCdmIRVvFNSkueT2I0Ji4BLpzKgXw6kkmBAZzoYKgoJ4rLXdrvr56Q-NCXSs1IK8uNJxA6oFPK4FxbMDIcdkBTOAD6Le46inf7Z4-i1qQXvsmlJ8ZZCXkGSLD0fS8bgNaC-VqlAluO1biMXikzegZMyVcR31VRgiRN4d2sS251KYMvFC2Bl7k4WT6PmC8FJbWOVyX_ZblFbJhu4RQ2UgU_lNCxTcvotXL6_KTIGipBVCSe2O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVdmYkZXUE1reUpUMVR2RmVlUVVDRG9ZNnh2Y3NvYkFib0FCcGJnYWlsZnhLMHF3bUFuX2xKTmoxaXlqc212bU40M1ZidHpOVkhi&sign=fdfaa727a20dbd79f255f6c5e5c39232&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1G2XMrTRJKhHjeRZ_oKHvgxDvWm-TjOdrj0IH1o_SnSdrLF7eS8MZMinHHm0Tfjx5kO8efYjC0vW3ZLnb6_ublAhK8mmzFcQfGl3vJttrYCqQaQWossWpQ39okbuNni9gWOQ5dagHeKwpfuVZDPBTwN-iKZtDP6jkZoE4OxzcPoL6ElCTAPHfKDwUuJjAPh37pO-p8rYhmNa2JAInqekee_uuPF_RuBChZJCB9-t-HOmXMLwEmiZeEB1TYcHdPzYiojjWqPpd5paq5qw-8klXRlUadCjIGxF7bcYIXFJ9uUsTGOVh45XhLjtk6smM987HUCZwwxQVf2A9-kv60VeomyYr3hOT4mFxZbNh3-0UQYprrASUOJoiEMevo-RZc8thSnKAtLLpgR2GZQbRlxDaMapWtI-PQqGVWMB1fF4RUERyxiagdI4o04J_KnwpLOzT8j_4B8G0xzS9ScfxjMuI0vrASJWqTqBMFQh7q9YtEihw,,&l10n=ru&cts=1506423893185&mc=3.169925001442312&bu=uniq1506422537734263330


 

подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, может 

являться основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.  

3.2. Разъяснение положений конкурсной документации: 

3.2.1. любой претендент вправе направить в письменной форме 

организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор обязан направить в письменной форме разъяснения 

положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил  

к организатору не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

3.2.2. в течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения 

положений конкурсной документации по запросу претендента, разъяснение 

должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета 

запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.  

3.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную 

документацию:  

3.3.1. заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение  

о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. Такие изменения соответственно опубликовываются 

в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте 

Заказчиком в течение одного дня со дня принятия указанного решения. При этом 

срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня 

опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 

сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до 

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял  

не менее чем двадцать дней.   

3.3.2. претенденты, получившие комплект конкурсной документации на 

официальном сайте, должны самостоятельно отслеживать появление  

в официальном печатном издании и на официальном сайте разъяснений, изменений 

и дополнений, внесенных в извещение о проведении конкурса и конкурную 

документацию. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими 

претендентами соответствующей информации.  

3.4. Отказ от проведения конкурса: 

3.4.1. организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие  

в конкурсе. 

3.4.2. в случае принятия организатором конкурса решения об отказе  

от проведения конкурса, извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном 

сайте Заказчика.  

 

4. Заявка на участие в конкурсе 

 

4.1. Претендент (заявитель) несет все расходы, связанные с подготовкой  

и подачей им конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет обязательств по 

этим расходам, независимо от изменений в процессе проведения конкурса и его 

результатов.  



 

4.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие 

документы:  

4.2.1. заявка на участие в конкурсе (Приложение № 2 к конкурсной 

документации);  

4.2.2. предложение о качестве услуг (Приложение № 3 к конкурсной 

документации);  

4.2.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса;  

4.2.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица;  

4.2.5. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);  

4.2.6. анкета участника (Приложение № 4 к конкурсной документации).  

4.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты  

и пронумерованы. Заявки на участие в конкурсе должны содержать опись 

входящих в их состав документов (Приложение № 1 к конкурсной документации), 

быть скреплены печатью заявителя (при наличии) и подписаны заявителем или 

уполномоченным лицом заявителя. В случае отсутствия печати делается отметка 

«без печати».  

4.4. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы  

от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.  

4.5. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие  

в конкурсе. В случае если заявитель подает более одной заявки, все конкурсные 

заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения  

и результатов конкурса.  

4.6. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы  

в запечатанном конверте подаются Заказчику непосредственно заявителем или его 

представителем, уполномоченным на совершение данного действия. На конверте 

указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 

данная заявка. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте регистрации (для индивидуального предпринимателя).  

 

 

 

 



 

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

5.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе указаны в извещении 

о проведении открытого конкурса. 

5.2. Конкурсные заявки, поступившие Заказчику после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, будут признаны не поступившими в срок  

и в тот же день возвращены Заявителям.  

5.3. Заявитель может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после 

ее подачи до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. 

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило 

организатору конкурса до истечения окончательного срока подачи заявок  

на участие в конкурсе, в виде письменного уведомления или устного заявления, 

которое заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.  

5.4. Документы, представленные Заявителями на участие в конкурсе, 

регистрируются в Журнале регистрации конкурсных заявок. При получении 

конверта с Заявкой Заказчик: по требованию Заявителя или его уполномоченного 

представителя, выдает расписку в получении заявки; ставит на конверте дату  

и время его получения; регистрирует полученный конверт с Заявкой. 

 

6. Требования к участникам конкурса 

 

6.1. В отношении Заявителей на участие в Конкурсе устанавливаются 

следующие требования:  

- соответствие заявителей требованиям, установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

услуг по предмету конкурса; 

 - непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства;  

- неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в конкурсе;  

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам  

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе не принято.  Требования, указанные в настоящем пункте, 

предъявляются ко всем заявителям.  

6.2. Заказчик и конкурсная комиссия вправе проверять соответствие 

заявителей указанным требованиям, а также вправе возлагать на заявителей 

обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.  



 

6.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

принимает решение о признании или о непризнании Заявителя участником 

конкурса. 

6.3.1. Заявитель не признается участником конкурса и не допускается  

к участию в конкурсе в случае:  

- непредставления документов, определенных п. 4.2 настоящей конкурсной 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений  

о претенденте или об услугах, на оказание которых проводится конкурс;  

- несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктами 6.1 

настоящей конкурсной документации;  

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации;  

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся  

в документах, представленных заявителем в соответствии с условиями настоящей 

конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации заявителя - 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого 

претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, факта наличия у такого претендента 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, заказчик или конкурсная комиссия 

обязаны отстранить такого заявителя от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения.   

 

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

7.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении  

о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками. 

7.2. Участники конкурса вправе присутствовать на заседании конкурсной 

комиссии при вскрытии конвертов с заявками. Руководители участников конкурса 

и (или) лица, уполномоченные ими, должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие  

в конкурсе. 

7.3. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого заявителя; наличие 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; условия 

исполнения обязанностей организации, указанные в заявках и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе.  

7.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе  

на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией,  

и соответствие заявителей требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящей 

конкурсной документации. 



 

7.5. Конкурсная комиссия должна изучить заявки на участие в конкурсе  

на предмет их полноты, наличия всех подписей на документах, а также 

правильности оформления в целом.  

7.6. Конкурсной комиссией не рассматриваются и отклоняются:  

1) заявки, поступившие по истечении установленного срока для подачи 

конкурсных заявок;  

2) заявки, оформленные в нарушение требований настоящей конкурсной 

документации; 

3) заявки, подписанные либо поданные неуполномоченными лицами.  

7.7. Заявители, подавшие заявки в соответствии с требованиями конкурсной 

документации в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, приобретают 

статус участника конкурса.  

7.8. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией  

и подписывается всеми членами конкурсной комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 

размещается на официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» в день его подписания.  

7.9. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

пять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.   

 

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение 

победителя 

 

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок  

на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса по критериям, указанным  

в конкурсной документации. Для этого к заявке необходимо приложить 

документы, подтверждающие соответствие заявителя каждому критерию отбора, 

указанному в конкурсной документации. При определении победителя конкурса 

учитываются критерии, указанные в пункте 11 Информационной карты.  

8.2. Участникам конкурса присваиваются номера в зависимости  

от набранного ими итогового количества баллов. Участнику Конкурса, набравшему 

наибольшее количество баллов, присваивается номер «1». Остальным участникам 

конкурса присваиваются последующие номера в зависимости от количества 

набранных баллов.  

8.3. В случае получения участниками конкурса одинакового количества 

баллов преимущество получает тот, кто ранее других представил заявку  

с прилагаемыми к ней документами.  

8.4. Участник конкурса, которому присвоен номер один, признается 

победителем конкурса и приобретает право заключить договор на оказание услуг 

по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза (далее - Договор) по форме, указанной  

в приложении № 5 к настоящей конкурсной документации. 

8.5. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:  

1) для участия в конкурсе подана только одна Заявка и эта заявка признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации;  

2) только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации;  



 

3) для участия в конкурсе не подано ни одной Заявки.  

8.6. В случае признания конкурса несостоявшимся на основании части 1, 2 

пункта 8.5 настоящей конкурсной документации договор заключается  

с единственным участником конкурса на условиях, предложенных участником 

конкурса. Участник конкурса, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора. В случае признания конкурса несостоявшимся на основании 

части 3 пункта 8.5 настоящей конкурсной документации, конкурс проводится 

повторно.  

8.7. При проведении конкурса ведется протокол оценки, сопоставления 

заявок и подведения итогов конкурса.   

8.8. Протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего 

после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  

в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

у организатора, второй передается победителю конкурса.   

8.9. Протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса 

размещается на официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» в сети «Интернет» в день его подписания.  

8.10. Информация о победителе конкурса публикуется организатором 

конкурса в печатном издании в течение следующего рабочего дня со дня 

подписания протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов 

конкурса.  

8.11. Любой участник конкурса после размещения на официальном сайте 

протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса вправе 

направить в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.  

В течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса конкурсная 

комиссия представляет участнику конкурса в письменной форме соответствующие 

разъяснения.   

 

9. Заключение договора 

 

9.1. Заказчик в течение трёх рабочих дней с момента размещения протокола 

оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса передает победителю 

конкурса один экземпляр протокола оценки, сопоставления заявок и подведения 

итогов конкурса, и договор на оказание услуг по обеспечению холодной питьевой 

водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза 

(Приложение № 5 к конкурсной документации).  

9.2. Победитель конкурса в течение не более десяти дней с момента 

размещения протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов 

конкурса направляет Заказчику подписанный договор на оказание услуг по 

обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза.  

9.3. Договор на оказание услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза, может быть 

заключен не ранее, чем через семь дней и не позднее, чем через пятнадцать дней  



 

с момента размещения протокола оценки, сопоставления заявок и подведения 

итогов конкурса.  

9.4. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания 

Договора Договор заключается с участником Конкурса, подавшим заявку, 

содержащую условия оказания услуг, следующим после победителя. 

 

10. Получение тарифа на подвоз воды 

 

10.1. Заказчик в течение трёх дней с момента подписания договора  

и представления победителем конкурса всех документов, необходимых для 

установления тарифа на подвоз воды, готовит и направляет в Министерство 

строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Коми в отношении организации - победителя открытого конкурса 

заявление на получение тарифа на подвоз воды.  

10.2. Организация приступает к оказанию услуг по предмету конкурса  

с момента утверждения тарифа на подвоз воды.   

 

Раздел 2  

  

1. Информационная карта конкурса 

 

 Наименование пункта Пояснения 

1 Наименование Заказчика 

конкурса, контактная 

информация 

Администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

Местонахождение: 167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Почтовый и юридический адрес: 167026, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 

Номер контактного телефона заказчика: 8(8212) 

625450, 626026, 636950 

Адрес электронной почты: 

ezhva@syktyvkar.komi.com.  

Контактное лицо: Брызгунова Оксана Федоровна 

Контактный телефон/факс: 8(8212) 636950 

2 Вид и предмет конкурса  Отбор организации для оказания услуг по 

обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. 

Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза. Описание видов 

работ, а также перечень оказываемых услуг и 

работ, их объем содержится в разделе конкурсной 

документации «Техническое задание»  

3 Обязательные 

требования к участникам 

конкурса 

В отношении Заявителей на участие в Конкурсе 

устанавливаются следующие требования: 

1) соответствие заявителей требованиям, 

установленным в соответствии с 

mailto:ezhva@syktyvkar.komi.com


 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуг по 

предмету конкурса;  

2) непроведение ликвидации заявителя - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства;  

3) неприостановление деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

4) отсутствие у заявителя задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник 

считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе не принято.  

Требования, указанные в настоящем пункте, 

предъявляются ко всем заявителям 

4 Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе 

ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, 

кроме выходных и праздничных дней, со дня 

опубликования извещения до «30» октября 2017 

года до 10 часов 00 минут 

6 Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

(адрес) 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 

адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Славы, д. 1, каб. 2А 

7 Документы, входящие в 

состав заявки на участие 

в конкурсе 

В соответствии с пунктом 4.2 раздела 1 «Общие 

положения» конкурсной документации 

 

8 Место и порядок 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе  

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 

состоится по адресу: 167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, малый зал. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе 



 

вскрываются в соответствии с порядковым 

номером, присвоенным при их регистрации 

9 Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсе  

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 

состоится «30» октября 2017 года в 10 часов 00 

мин. 

10 Критерии (показатели) 

оценки заявок на участие 

в конкурсе, их 

содержание и 

значимость 

1) специализированный транспорт для оказания 

услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского 

района г. Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём 

подвоза: 

отсутствие – 0 баллов; 

1 единица - 10 баллов, 

2 единицы - 20 баллов, 

3 и более единицы - 30 баллов. 

Подтверждается копией свидетельства о 

регистрации транспортного средства, копией 

договора владения (пользования) транспортным 

средством иными, предусмотренными 

законодательством документами. 

2)  персонал для оказания услуг: 

наличие - 10 баллов 

отсутствие - 0 баллов 

Подтверждается копиями штатного расписания. 

3) помещение для приёма заявок, продажи талонов 

на реализацию воды на территории МО ГО 

«Сыктывкар»: 

наличие – 20 баллов 

отсутствие – 0 баллов 

Подтверждается копией свидетельства о 

государственной регистрации права 

собственности, копиями договоров владения 

(пользования) помещениями. 

4) прямая телефонная связь для приёма заявок: 

наличие – 20 баллов 

отсутствие - 0 баллов 

Подтверждается копией договора на 

предоставление услуг телефонной связи 

5) наличие производственно-технической базы 

либо наличие договоров аренды производственно-

технической базы: 

наличие - 20 баллов 

отсутствие - 0 баллов 

Подтверждается копиями документов о наличии 

производственно-технической базы 



 

11 Срок, в течение которого 

победителю конкурса 

направляется договор 

В течение 3-х дней со дня размещения на 

официальном сайте администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в сети «Интернет» протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе.  

12 Место оказания услуг местечко ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара  

13 Сроки оказания услуг 5 (пять) лет с момента утверждения в 

установленном порядке тарифа на подвоз воды 

14 Виды, перечень и объем 

оказания услуг: 

Описание видов работ, а также перечень 

оказываемых услуг и работ, их объем содержится в 

разделе конкурсной документации «Техническое 

задание». 



2. Техническое задание 

 

1. Оказание услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём подвоза, осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416-ФЗ  «О водоснабжении  

и водоотведении», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».   

2. Состав, требования к качеству услуг и их объему определяется  

в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 40 «О 

введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

СанПиН 2.1.4.1175-02», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.03.2002 № 12 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества СанПиН 

2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Требования к качеству услуг, условия, объемы оказываемых услуг.  

3.1. Услуга оказываться потребителям – физическим лицам, проживающим  

в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара. 

3.2. Периодичность оказания услуг устанавливается договором на оказание 

услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза (график подвоза) или по соглашению сторон. 

График подвоза согласовывается с Заказчиком. 

3.3. Организация обязана обеспечить подвоз воды в объеме не менее 

минимальных нормативов потребления холодной воды, установленных 

нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТ, ТУ. 

3.4. Организация обязана оказываться услуги с применением 

специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пищевых 

жидкостей. Автотранспорт должен быть пригодным для транспортирования  

и кратковременного хранения воды при температуре окружающей среды +45 

градусов Цельсия, исключающим возможность замерзания воды при низких 

температурах, иметь техническую возможность, позволяющую производить забор 

воды и отпуск воды в розлив. 

3.5. Для оказания услуг надлежащего качества Исполнитель должен иметь 

помещение, оборудованное прямой телефонной связью, обученный персонал.  



 

3.6. Исполнитель услуг обязан довести до сведения потребителей 

наименование, местонахождение и режим работы, номера телефонов своей 

организации. 

4. Организация несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по 

обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП 

Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза, указанных по договору, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.  

5. Стоимость услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём подвоза, определяется в соответствии  

с тарифом на подвоз воды, утвержденным в установленном порядке.  

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к конкурсной документации 

 

 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим  _______________________________________________________                                                                                                                    
                                           (наименование или Ф.И.О. претендента)  

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору организации для 

оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, проживающих 

в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного централизованным 

водоснабжением, путём подвоза, направляются следующие документы:   

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

страниц 

   

   

   

   

   

 

Указанная форма заполняется заявителем самостоятельно согласно 

представляемым документам, входящим в состав заявки.   

 

 

Руководитель заявителя                                               _____________ /_____________/                                    
                                                                                                                                      (подпись, ФИО)                            



 

 Приложение № 2  

к конкурсной документации 

 

 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На бланке организации-заявителя     

Дата, исх. номер     

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

1. Изучив конкурсную документацию и извещение о проведении открытого 

конкурса по отбору организации для оказания услуг по обеспечению холодной 

питьевой водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. 

Сыктывкара, необорудованного централизованным водоснабжением, путём 

подвоза, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативно-

правовые акты __________________________________________________________  
                                                            (наименование претендента)   

в лице _________________________________________________________________ 
                (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)   
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 

конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку.  

2. ________________________________________________________________ 
                                                            (наименование претендента)   

сообщает о своем согласии оказывать услуги по обеспечению холодной питьевой 

водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза, на 

следующих условиях: место оказания услуг:  

сроки оказания услуг: ____________________________________________________  

форма оплаты: __________________________________________________________  

условия, объемы оказываемых услуг: _______________________________________  

дополнительные предложения: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Если предложения, изложенные нами выше, будут приняты, _____________  

_______________________________________________________________________ 
                                                            (наименование претендента)   

берет на себя обязательство по оказанию услуг в полном объеме и в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

 3. Сообщаем, что __________________________________________________                                                                                          
                                                                        (наименование претендента)   

не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении 

него отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или 

открытии конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена  

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие  

в конкурсе.  

 

 

 



 

4. Сообщаем, что у _________________________________________________                                                                                          
                                                            (наименование претендента)   

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату.   

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право комиссии, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас,  

в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических  

и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

6. Настоящая заявка действительна в течение всего срока проведения 

процедуры конкурса и до его завершения.  

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами 

уполномочен ___________________________________________________________.  
                                             (контактная информация уполномоченного лица)  

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.  

8. Юридический и фактический адреса и место регистрации, телефон, факс: 

юридический адрес: ______________________________________________________ 

фактический адрес: ______________________________________________________ 

место регистрации: ______________________________________________________ 

телефон, факс: __________________________________________________________   

банковские реквизиты: ___________________________________________________.  

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.    

 

 

Руководитель заявителя                                               _____________ /_____________/                                    
                                                                                                                                      (подпись, ФИО)                            

 

 

 



 

Приложение № 3  

к конкурсной документации 

 
На бланке организации-заявителя     

Дата, исх. номер  

   

    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 

 

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок 

проведения настоящего конкурса, __________________________________________                                                                                          
                                                                                        (наименование претендента)   

в лице _________________________________________________________________,     
                (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)   
предлагает в случае признания победителями конкурса оказать услуги  

в соответствии с требованиями конкурсной документацией и техническим 

заданием. 

2. Для проведения конкурсной комиссией оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с п. 8.1 конкурсной документации сообщаем 

следующую информацию: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________    

 

 

Руководитель заявителя                                               _____________ /_____________/                                    
                                                                                                                                      (подпись, ФИО)                            

 

 



 

Приложение № 4  

к конкурсной документации 

 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

 

Общие сведения о претенденте на участие в конкурсе по отбору организации 

для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём подвоза:  

 

1 Организационно-правовая форма 

2 Полное наименование организации 

3 Сокращенное наименование организации 

4 Должность, ФИО руководителя (представителя) 

5 Документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) 

6 ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО 

7 Юридический адрес 

8 Почтовый адрес 

9 Телефон, телефакс: 

10 Электронная почта: 

11 E-mail: 

12 Контактное лицо: 

13 Банковские реквизиты: 

 

Мы согласны/не согласны (нужное подчеркнуть) обмениваться  

с организатором конкурса информацией, требующей письменной формы,  

в электронном виде посредством электронной почты.   

 

 

 

Руководитель заявителя                                               _____________ /_____________/                                    
(подпись, ФИО)                           



 

    Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № ______  

на оказание услуг по обеспечению холодной питьевой водой граждан, 

проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, необорудованного 

централизованным водоснабжением, путём подвоза 

 

г. Сыктывкар                                                                         «___»_____________20__г.                                                                                

 

Администрация Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

руководителя администрации Калинина Александра Юрьевича, действующего на 

основании Устава МО ГО «Сыктывкар», с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, 

действующего на основании ____________________________________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам 

проведения открытого конкурса (протокол оценки, сопоставления заявок  

и подведения итогов открытого конкурса № ____ от _____ 2015 года), заключили 

настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:    

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключается на основании протокола оценки, 

сопоставления заявок и подведения итогов конкурса заказчика по отбору 

организации для оказания услуг по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза от 

_________ № ____.  

1.2. Настоящий Договор заключен в целях обеспечению холодной питьевой 

водой граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением. 

1.3. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза.   

1.4. Непосредственно подвоз холодной питьевой воды осуществляется на 

основании договоров на оказание услуг по подвозу питьевой воды, заключенных 

между Исполнителем и гражданами, проживающими в м. ВДП Эжвинского района 

г. Сыктывкара, являющимися непосредственными потребителями услуг по подвозу 

холодной питьевой воды (далее – Потребители), либо по заявкам Потребителей 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

Заявка Потребителя признается разовым договором на оказание услуг  

по подвозу питьевой воды. 

 



 

2. Оказание услуг 

 

2.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится силами, 

средствами и транспортом Исполнителя. При необходимости Исполнитель вправе 

на основании гражданско-правовых договоров привлекать для исполнения 

настоящего Договора третьих лиц, обладающих специализированным транспортом 

и средствами. При этом Исполнитель несет ответственность за действия 

привлеченных третьих лиц.  

2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание 

рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора; 

немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих 

выполнению работ в установленный срок.  

2.3. Срок предоставления услуг: 5 (пять) лет с момента утверждения  

в установленном порядке тарифа на подвоз воды. 

2.4. Периодичность оказания услуг: в соответствии с графиком подвоза 

питьевой воды (приложение № 1 к настоящему Договору), согласованного  

с Заказчиком, и (или) по заявке(ам) Потребителя (приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, предусмотренные Договором, 

в сроки, установленные пунктами 2.3, 2.4 настоящего Договора и в соответствии  

с требованиями и условиями настоящего Договора.  

3.2. Стоимость услуг по подвозу воды, указанных в п. 1.3 настоящего 

Договора, определяется в соответствии с тарифом, утвержденным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

3.3. Оплата за полученные услуги по подвозу питьевой воды, оказанные  

в соответствии с условиями настоящего Договора, производится Исполнителю 

напрямую Потребителями по заключенным договорам на оказание услуг по 

подвозу питьевой воды. 

 

4. Обязанности и права Исполнителя 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. В течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего 

Договора представить Заказчику комплект документов, перечень которых 

установлен законодательством Российской Федерации и необходимых для 

установления тарифа на подвоз воды.  

4.1.2. Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг по 

настоящему Договору;  

4.1.3. Осуществлять подвоз питьевой воды по договорам на оказание услуг 

по подвозу питьевой воды, заключенных с Потребителями, и (или) заявкам 

Потребителей с соблюдением всех правил и требований, установленных 

действующим законодательством, и по тарифам, утвержденным в установленном 

порядке. 

4.1.4. Заключить с Потребителями договоры на оказание услуг по подвозу 

питьевой воды. 



 

4.1.5. Составить графики и схемы подвоза питьевой воды.  

4.1.6. Обеспечивать выпуск и работу спец. техники в соответствии  

с утвержденным расписанием подвоза питьевой воды (Приложение № 1), а также  

в соответствии с условиями п. 5.2.1 настоящего Договора. 

4.1.7. Расписание подвоза питьевой воды вывешивать для информации 

Потребителей в виде отдельных листов или брошюр. 

4.1.8. Обеспечивать информирование Потребителей о порядке платы за 

подвоз питьевой воды.  

4.1.9. Не допускать взимания сумм оплаты за подвоз питьевой воды свыше 

тарифов, утвержденных в установленном законодательством порядке. 

4.1.10. Вести учет подвоза питьевой воды Потребителям, осуществлять 

контроль за полнотой сбора платы за подвоз, ведением водителями спец. техники 

путевой документации, обеспечивать собственными силами сбор платы за подвоз 

питьевой воды. 

4.1.11. Предоставлять статистическую отчетность, производить уплату 

налогов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.12. Осуществлять самостоятельно производственный контроль качества 

питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества», а также иными нормами, установленными 

действующим законодательством. 

4.1.13. В случае возникновения обстоятельств, которые могут отрицательно 

повлиять на качество услуг, замедляющих ход оказания услуг или делающих 

дальнейшее оказание услуг невозможным, немедленно уведомить об этом  

в посменном виде Заказчика. 

4.1.14. Направить к Заказчику своего представителя в день получения 

письменного уведомления об обнаружении недостатков или дефектов в оказании 

услуг для составления и подписания двухстороннего акта выявленных недостатков. 

4.1.15. Безвозмездно устранить в течении 3 (трёх) рабочих дней по 

требованию Заказчика все выявленные при оказании услуг дефекты и недостатки. 

4.1.16. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно определить способ оказания услуг. 

4.2.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц, если иное 

не предусмотрено Договором. Ответственность перед Заказчиком за оказание услуг 

третьими лицами, несет Исполнитель. 

 

5. Обязанности и права Заказчика 

 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. В течение трёх дней с момента подписания настоящего Договора  

и представления Исполнителем всех документов, необходимых для установления 

тарифа на подвоз воды, направить в Министерство строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми заявление об 

установлении Исполнителю тарифа на подвоз воды.  

5.1.2. Предоставлять по запросу Исполнителя имеющуюся информацию  

о Потребителях. 



 

5.1.3. Доводить до сведения Исполнителя факты нарушения договорных 

обязательств по качеству подвоза питьевой воды и обслуживания Потребителей. 

Факты нарушений подтверждаются актом, составленным представителями 

Заказчика и Исполнителя, письменными обращениями граждан о нарушении при 

оказании услуг подвоза питьевой воды, публикациями в средствах массовой 

информации. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. По мере необходимости подавать Исполнителю письменные заявки на 

дополнительный подвоз питьевой воды потребителям, отличающийся от 

утвержденного расписания подвоза питьевой воды в соответствии с пунктом 4.1.4. 

настоящего Договора. 

5.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего качества и соблюдения 

сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.3. В любое время проверять качество оказываемых Исполнителем услуг, 

не вмешиваясь в ход его деятельности. 

5.2.4. Требовать устранения обнаруженных недостатков в ходе оказания 

услуг. При выявлении недостатков назначить Исполнителю разумный срок для 

устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в установленный срок 

данного требования отказаться от настоящего Договора и устранить недостатки 

своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением 

расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков от 

Исполнителя. 

5.2.5. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом 

оформленной исполнительной документации, подтверждающей фактическое 

исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную 

материальную ответственность в случае причинения Потребителю убытков, 

ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий 

(бездействия) Исполнителя.  

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему 

Договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения претензии.  

6.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто 

соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.  

6.5. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества Потребителя.   

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его 



 

заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых 

сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными методами.  

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по 

настоящему Договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном 

виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств.   

 

8. Порядок пересмотра и расторжения договора 

 

8.1. Договорные обязательства пересматриваются по предложению одной из 

сторон, если в период действия Договора существенно изменятся социально-

экономические условия. Срок пересмотра Договора устанавливается не более двух 

недель с момента обращения. Если для пересмотра Договора требуется проведение 

дополнительных проверок, срок может быть продлен до одного месяца. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному 

согласию сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке  

в случае: 

8.3.1. нарушения Исполнителем своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором;  

8.3.2. приостановления или аннулирования тарифа на подвоз воды;  

8.3.3. систематического невыхода на линию спец. техники Исполнителя без 

уважительных причин. 

8.4. Одностороннее расторжение Договора осуществляется путём 

письменного уведомления, направляемого заказным письмом. При неполучении 

ответа на уведомление в тридцатидневный срок со дня его направления, Договор 

считается расторгнутым. 

8.5. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, если 

они не будут урегулированы сторонами путём переговоров, рассматриваются  

в судебном порядке. 

8.6. Все изменения и дополнения условий настоящего Договора должны быть 

оформлены в письменном виде и удостоверены подписями уполномоченных лиц. 

8.7. Все приложения и дополнения, согласованные сторонами, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

9. Срок действия договора и иные условия 

 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору,  

в части обязательств Исполнителя по обеспечению холодной питьевой водой 

граждан, проживающих в м. ВДП Эжвинского района города Сыктывкара, 

необорудованного централизованным водоснабжением, путём подвоза – в течение 

5 (пяти) лет с момента утверждения в установленном законодательством порядке 

тарифа на подвоз воды.  

9.2. Срок действия настоящего Договора считается продленным на тех же 

условиях на срок оказания услуг, если за 30 календарных дней до окончания срока 

его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении или изменении. 

 



 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Администрация Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1  

ИНН 1121010333, КПП 112101001  

Банковские реквизиты: УФК по 

Республике Коми (Департамент 

финансов администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 02073008320, 

Администрация Эжвинского района), 

Л92407000 

р/с 40204810400000000236 в Отделение 

- НБ Республика Коми г. Сыктывкар 

БИК 048702001 

Тел.(факс): 8(8212) 62-69-44 

 

 

Руководитель администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 

 

_____________________ А.Ю. Калинин 

МП 

_______________ /____________/ 

МП 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

к договору от __.__.2017 №___ 

 

 

 

ГРАФИК 

подвоза питьевой воды в м. ВДП Эжвинского района г. Сыктывкара 

 

Дни недели Место подвоза Периодичность  
Время 

подвоза 

При 

заключении 

договора 

м. ВДП Эжвинского 

района г. Сыктывкара 
Еженедельно  

При 

заключении 

договора 

 

 

 

 

         ЗАКАЗЧИК                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

 

 

Руководитель администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 

 

_____________________ А.Ю. Калинин 

МП 

_______________ /____________/ 

МП 

 



 

Приложение № 2   

к договору от __.__.2017 №___ 

 

 

 

Заявка на подвоз воды 

 

Потребитель: ___________________________________________________________   

Адрес: _________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________ 

Срок оказания услуги: ____________________________________________________  

Количество: ____________________________________________________________      

 

 

 

«____» ________ 20___ г.                                             _____________ /_____________/                                    
                                                                                                                                      (подпись, ФИО)                            

 

 


