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Приложение №1  

к постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

от 16.06.2017 г. № 3801-П 

 

 

 

 

 

Состав комиссии  

по отбору получателей  субсидий на возмещение затрат, связанных с  проведением ремонта 

подъездов многоквартирных домов на территории Дмитровского муниципального Московской 

области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Долгова О.В. – первый заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального 

района  

 

Члены комиссии: 

 

Мисюк О.С. – начальник управления городского хозяйства администрации Дмитровского 

муниципального района 

 

Кривова Т.В. - начальник финансового управления администрации Дмитровского 

муниципального района 

 

Кичкина Е.В. - начальник юридического отдела администрации Дмитровского муниципального 

района 

 

Быкова Г.И.  - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

Администрации Дмитровского муниципального района 

 

Шарапова С.А. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления 

городского хозяйства  администрации Дмитровского муниципального района 

 

Секретарь комиссии 

 

Тимофеева О.С.  – главный специалист  отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

управления городского хозяйства  администрации Дмитровского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии на возмещение затрат, 

связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 

на территории _______________________________ Московской области 
(наименование муниципального образования) 

  

Дата и время проведения: «____» __________ 2017 г. в ______ 

Место проведения: Московская область, ____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Информация о комиссии: 

Комиссия утверждена приказом _______________________________________ 

                                                                               
(должность руководителя) 

от ____________ №_____ «О создании Комиссии по отбору получателей субсидий на 

возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на 

территории ___________________________________ Московской области» 
         (наименование муниципального образования) 

в составе: 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________  

 

Повестка дня: 

Рассмотрение и утверждение заявок на получение субсидии на возмещение затрат, 

связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории 

____________________________________________ Московской области  
                                           (наименование муниципального образования) 

(далее – Муниципальное образование), поступивших в адрес Муниципального образования в 

соответствии с _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предоставления субсидий) 

 Приложение №2  

к постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

от 16.069.2017 г. №3801-П 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________ 

(должность руководителя  

муниципального образования  

Московской области) 

_____________________ 

(подпись) 

_______________________________  

(ФИО) 

«___» _________2017 г. 

 

 

  



 
и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 793/39  

«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилиищно-

коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017).
 

Субсидия предоставляется получателям субсидий, соответствующим следующим 

критериям отбора (критерии излагаются в соответствии с формулировками в нормативном 

акте ОМСУ):  

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы или наличие графика погашения задолженности; 

- наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением 

расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме 

КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3; 

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов 

многоквартирных домов, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;  

- наличие в плане ремонта подъездов, утвержденном органом местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, более 15 % от общего количества 

подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении данного получателя субсидии и 

введенных в эксплуатацию не позже 2012 года; 

- наличие протокола о выборе совета многоквартирного дома  

(кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов); 

- наличие протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании 

собственниками помещений ремонта подъездов многоквартирных домов в размере до 5 % 

стоимости ремонта подъездов многоквартирных домов. 

 

Рассмотрение заявок на получение субсидии: 

В адрес Муниципального образования по состоянию на ___ _________ 2017 года при 

________этапе отбора поступили ___________ (_____) заявки на получение субсидии на 

возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на 

территории Муниципального образования (далее – заявка). 

Заявки получены ____ _______________2017 года: 

 

Номе

р 

заявк

и 

Дата, 

номер 

входя

-щего 

доку-

мента 

Информация 

об участнике  

(наименование 

организации, 

ИНН/КПП, 

должность и ФИО 

руководителя, 

юридический 

адрес, контрактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Соответствие заявки 

условиям отбора 

1.   

 

1. З

аявка на получение субсидии на возмещение 

затрат, связанных с проведением ремонта 

подъездов многоквартирных домов на 

территории Муниципального образования 

Московской области. 

2. И

нформационное письмо об отсутствии 

получателя субсидии в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских 

юридических лиц, в уставном (складочном) 

капитале которых существует доля участия 

иностранных юридических лиц, местом 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

 



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 

3. И

нформационное письмо об отсутствии 

получателя субсидии в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве, а также 

отсутствии процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4. И

нформационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии просроченной 

задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, превышающей 

шестимесячные начисления за поставленные 

коммунальные ресурсы,  

или График погашения задолженности 

5. Информационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных платежей, с 

приложением справок из пенсионного фонда, 

фонда социального страхования, ИФНС 

6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме 

получателей субсидии – товариществ 

собственников жилья, жилищных или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов) 

7. Протоколы общих собраний собственников 

помещений в МКД, включенных в План на 

2017 год, с принятым решением о 

софинансировании собственниками 

помещений ремонта подъездов МКД в размере 

до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД 

8. Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 в соответствии с утвержденной 

предельной стоимостью ремонта типового 

подъезда и рекомендованными видами работ 

по ремонту подъездов 

9. Справки о стоимости работ по форме КС-3  

в соответствии с утвержденной предельной 

стоимостью ремонта типового подъезда и 

рекомендованными видами работ по ремонту 

подъездов 

10. Оригиналы Актов комиссионной приемки 

выполненных работ по ремонту подъездов 

многоквартирных домов 

11. Письмо с приложением справки-расчета о 

подтверждении объемов выполненных работ 

по ремонту подъездов многоквартирных 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 



домов 

12. А

кты приемки выполненных дополнительных 

работ по ремонту подъездов по форме КС-2 

(при принятии решения собранием 

собственников помещений в МКД о сборе 

дополнительных средств на выполнение 

дополнительных работ) 

13. С

правки о стоимости дополнительных работ по 

форме КС-3 (при принятии решения 

собранием собственников помещений в МКД 

о сборе дополнительных средств на 

выполнение дополнительных работ) 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

2.   

 

1. Заявка на получение субсидии на 

возмещение затрат, связанных с проведением 

ремонта подъездов многоквартирных домов 

на территории Муниципального образования 

Московской области. 

2. Информационное письмо об отсутствии 

получателя субсидии в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских 

юридических лиц, в уставном (складочном) 

капитале которых существует 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 

3. Информационное письмо об отсутствии 

получателя субсидии в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве, а также 

отсутствии процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4. Информационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии просроченной 

задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, превышающей 

шестимесячные начисления за поставленные 

коммунальные ресурсы,  

или График погашения задолженности 

5. Информационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных платежей, с 

приложением справок из пенсионного фонда, 

фонда социального страхования, ИФНС 

6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме 

получателей субсидии – товариществ 

собственников жилья, жилищных или иных 

специализированных потребительских 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 



кооперативов) 

7. Протоколы общих собраний собственников 

помещений в МКД, включенных в План на 

2017 год, с принятым решением о 

софинансировании собственниками 

помещений ремонта подъездов МКД в размере 

до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД 

8. Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 в соответствии с утвержденной 

предельной стоимостью ремонта типового 

подъезда и рекомендованными видами работ 

по ремонту подъездов 

9. Справки о стоимости работ по форме КС-3  

в соответствии с утвержденной предельной 

стоимостью ремонта типового подъезда и 

рекомендованными видами работ по ремонту 

подъездов 

10. Оригиналы Актов комиссионной приемки 

выполненных работ по ремонту подъездов 

многоквартирных домов 

11. Письмо с приложением справки-расчета о 

подтверждении объемов выполненных работ 

по ремонту подъездов многоквартирных 

домов 

12. Акты приемки выполненных 

дополнительных работ по ремонту подъездов 

по форме КС-2 (при принятии решения 

собранием собственников помещений в МКД 

о сборе дополнительных средств на 

выполнение дополнительных работ) 

13. Справки о стоимости дополнительных 

работ по форме КС-3 (при принятии решения 

собранием собственников помещений в МКД 

о сборе дополнительных средств на 

выполнение дополнительных работ) 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

3.    

 

1. Заявка на получение субсидии на 

возмещение затрат, связанных с проведением 

ремонта подъездов многоквартирных домов 

на территории Муниципального образования 

Московской области. 

2. Информационное письмо об отсутствии 

получателя субсидии в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских 

юридических лиц, в уставном (складочном) 

капитале которых существует 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 

3. Информационное письмо об отсутствии 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 



получателя субсидии в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве, а также 

отсутствии процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4. Информационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии просроченной 

задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, превышающей 

шестимесячные начисления за поставленные 

коммунальные ресурсы,  

или График погашения задолженности 

5. Информационное письмо об отсутствии у 

получателя субсидии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных платежей, с 

приложением справок из пенсионного фонда, 

фонда социального страхования, ИФНС 

6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме 

получателей субсидии – товариществ 

собственников жилья, жилищных или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов) 

7. Протоколы общих собраний собственников 

помещений в МКД, включенных в План на 

2017 год, с принятым решением о 

софинансировании собственниками 

помещений ремонта подъездов МКД в размере 

до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД 

8. Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 в соответствии с утвержденной 

предельной стоимостью ремонта типового 

подъезда и рекомендованными видами работ 

по ремонту подъездов 

9. Справки о стоимости работ по форме КС-3  

в соответствии с утвержденной предельной 

стоимостью ремонта типового подъезда и 

рекомендованными видами работ по ремонту 

подъездов 

10. Оригиналы Актов комиссионной приемки 

выполненных работ по ремонту подъездов 

многоквартирных домов 

11. Письмо с приложением справки-расчета о 

подтверждении объемов выполненных работ 

по ремонту подъездов многоквартирных 

домов 

12. Акты приемки выполненных 

дополнительных работ по ремонту подъездов 

по форме КС-2 (при принятии решения 

собранием собственников помещений в МКД 

о сборе дополнительных средств на 

выполнение дополнительных работ) 

13. Справки о стоимости дополнительных 

работ по форме КС-3 (при принятии решения 

собранием собственников помещений в МКД 

о сборе дополнительных средств на 

выполнение дополнительных работ) 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 



 

1. 

(наименование получателя субсидии) 

представлен полный пакет документов, необходимых для получения субсидии на возмещение 

затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории 

Муниципального образования Московской области. 

2. 

(наименование получателя субсидии) 

 

представлен полный пакет документов, необходимых для получения на возмещение затрат, 

связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории 

Муниципального образования Московской области. 

3. 

(наименование получателя субсидии) 

 

представлен полный пакет документов, необходимых для получения на возмещение затрат, 

связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории 

Муниципального образования Московской области. 

 

Сведения и документы, представленные: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

в составе заявок, являются по мнению комиссии достоверными. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. Принять заявки: 

1.1. ________________________________________от «____» ______________2017г. 

1.2. ________________________________________от «____» ______________2017г. 

1.3. ________________________________________от «____» ______________2017г. 

2. Администрации _____________________________________________________ 
                                                                 (наименование уполномоченного подразделения ОМСУ) 

направить на подпись проект Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории 

Муниципального образования Московской области. 

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Муниципального 

образования _______________________________ Московской области. 

Протокол подписан на заседании членами Комиссии:  

 

Члены комиссии: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


