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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

рассмотрения заявки на предоставление субсидии из бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории 

Дмитровского городского округа Московской области 

 

 

Дата и время проведения: «16» декабря 2021 г. в 10:00 

Место проведения: Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 18, кабинет 6. 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии – Начальник управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области Янковский П.В., 

 
Члены комиссии: 

Тарасова С.Ю. – заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

Крюкова И.Н. – начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

 

Теплова Е.Н. – исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

 

Трушина О.А. – начальник отдела муниципального финансового контроля администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

 

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

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дмитровского 

городского округа Московской области 

 

Секретарь комиссии: 

Леонова Е.В. – начальник отдела по работе с обслуживающими и ресурсоснабжающими 

организациями МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления»  
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Повестка дня 

Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии из бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение 

части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на 

территории Дмитровского городского округа Московской области, поступившей в адрес 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии из бюджета Дмитровского городского округа Московской 

области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории Дмитровского 

городского округа Московской области и постановлением Правительства Московской области 

от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

 

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на предоставление субсидии от 

14.12.2021 (далее - Заявка), поступившая в адрес Администрации Дмитровского городского 

округа Московской области от организации - претендента на получение субсидии: МУП 

Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области (далее - 

Организация), директор – Коняхин Максим Михайлович 

(Ф.И.О. руководителя организации, должность)  

Адрес (с почтовым индексом): 

- юридический: 141865, Московская обл., Дмитровский г.о., рп. Некрасовский, ул. Парковая, д. 
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- фактический: 141865, Московская обл., Дмитровский г.о., рп. Некрасовский, мкр. Трудовая, д. 

27/13 

 Телефон 84962227280  

Электронный адрес mup_nuk@bk.ru 

 

ИНН                          5007091655 

КПП                          500701001 

  

Соответствие критериям отбора:  

п/

п 
Наименование документа Примечание

1
 

1. 

Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

предложения (заявки) от имени получателя субсидии и 

учредительные документы 

соответствует 

2. Устав получателя субсидии соответствует 

3. Свидетельство о регистрации получателя субсидии соответствует 

4. 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

соответствует 

5. 

Информационное письмо, содержащее: 

1) информацию об отсутствии управляющей организации 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 

соответствует 

                                                 
 



3 

 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц; 

2) сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, а также 

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 

банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

3) сведения об отсутствии у получателя субсидии 

просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика 

погашения задолженности; 

4) сведения об отсутствии у получателя субсидии 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей (с 

приложением справки налогового органа об отсутствии 

задолженности); 

5) банковские реквизиты получателя субсидии (для 

перечисления субсидии); 

Ф.И.О. руководителя получателя субсидии; 

Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии; 

юридический и фактический адреса получателя субсидии; 

контактные телефоны 

6. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) 

соответствует 

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе соответствует 

8. 

Протокол о выборе совета многоквартирного дома или 

уполномоченного представителя собственников помещений 

многоквартирного дома (кроме получателей субсидии – 

товариществ собственников жилья, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов) 

соответствует 

9. 

Акт (акты) комиссионной приемки выполненных работ по 

ремонту подъездов МКД 

 

соответствует 

10. 

Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах  

соответствует 

11. 
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 

 

соответствует 

12. Справки о стоимости работ по форме КС-3 соответствует 

13. 

Договор со специализированной организацией на вывоз 

отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в 

многоквартирных домах 

соответствует 

14. 

Положительное заключение, содержащее сметную стоимость 

на реализацию указанных мероприятий, выданное 

учреждением, уполномоченным проводить экспертизу сметной 

документации 

соответствует 

15.  
Материалы фотофиксации выполненных работ по ремонту 

подъездов в МКД 

соответствует 
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16. 

Договор, заключенный со специализированной организацией, 

осуществляющей услуги по строительному контролю, при 

выполнении работ по ремонту подъездов МКД и подписанный 

акт приемки оказанных услуг по строительному контролю 

соответствует 

 
 2. Установлено: 

- указанные в Справке-расчет № 2 адреса подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, 

имеются в согласованном Адресном перечне; 

- расчеты в Справке-расчет № 2 осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке 

субсидии соответствует сумме в Справке-расчет № 2; 

- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необходимых для 

заключения Соглашения о предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 

подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчет № 2 (далее - Соглашение). 

 

3. Принято решение:  
- утвердить Заявку от 14.12.2021 рег. № 2,    

- Администрации Дмитровского городского округа направить на подпись получателю субсидии 

МУП Управление благоустройства Дмитрова проект Соглашения. 

 

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области. 
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Подписи: 

Заместитель председателя комиссии -  

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства 

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                 /_________________/ Янковский П.В. 

 

Члены комиссии: 

 
Заместитель Главы администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                           ______________ Тарасова С.Ю.  

 

Начальник отдела бухгалтерского учета –  

главный бухгалтер администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                            ______________ Крюкова И.Н. 

 

Исполняющий обязанности начальника  

финансового управления администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                            ______________ Теплова Е.Н. 

 

Начальник 

отдела муниципального финансового  

контроля администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                           ______________ Трушина О.А.  

 

Начальник отдела по жилищно-коммунальному  

хозяйству управления жилищно-коммунального  

хозяйства и благоустройства администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                            _____________ Шарапова С.А.  

 

 

Секретарь комиссии: 

Леонова Е.В. – начальник отдела по работе с обслуживающими и ресурсоснабжающими 

организациями МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления»  

 

 


