
протокол Jф 1

рассмотрения заявки на предоставление субсидии

на финансовоо обеспечение части затрат на ремонт IIодъездOв в многOквартирных дOмах,
РаСПОЛОЖенных на территории Рузского городского округа Московской области

Щатаи время проведения: <17> ноября 2021 г. в 14:00

MIecTo проведения:

Присутствовalли:

округа Ж.Б. Лопатинская:

Козлова Е.Н:

}Iйлищно-коммун&льного хозяйства Администрации Рузского городского округа И:А.Лапшина;

заместитель нача-пьника отпела по управлению Мкд управления жилишно-комм}zнального

Началь

Повестка дня

Рассмотрение и утверждение зФIвки в рtlзмере 1 368 000 (один миллион триста шестьдесЯт восемЬ
тысяч) рублей 00 копеек на предоставленио субсидии на возмещение части затрат, связаЕных с
выпопненным ремонтом многоквартирньж домов (ла;rее-мк!), расположенных на территории
РузскогО городскоГо округа МосковсКой областИ, поступиВшей в адрес Администрации Рузского
городского округа, в соответствии с постановлениом Администрации Рузского городского округа
Московской области от 24.08.2021г. Ns3077 коб утверждении Порядка предоставления из бюджета
РУЗСКОГО ГОРОДСКого округа Московской области юридическим лицам (за искJIючением
государственных и муниципапьньIх учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными дом€lп{и, осуществляющим управление
многоквартирными домами, расположенными на территории Рузского городского округа, части
затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузского
городского округа Московской области, субсидий на возмещоние части затрат, связанных с
выполненньш ромонтом подъездов многоквартирньж домов на территории Рузского городского
округa). и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 м 864/38 (об
утверждении государственной програI\dмы Московской области <Формирование современной
комфортной городской средьш.

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Змвка на предоставление субсидии от
28.09.21г. рег.Nч 3, (далее - Заявка), поступившм в адрес Администрации Рузского городского
округа от организации - протендента на полrIение субсидии Ооо <щна-эксплуатация> (далее -
организация):

директор Антипов Андрей Валерьевич
Ф.И.О. руководителя Организации, должность
Адрес (с почтовьпл индексом):
- юридический: г. Москва, ул. Серебряническая набережная, д.27,оф.401
- фактический: MocKoBcKEuI область, Рузский городской округ, п. Кожино, д.4



" Тепефоно факс: 8-901-510-55-55

Электронньй адрес: welcome@dna-й.ru

инFI 7709948292
кпп 770901001

Соответствие критериям отбора:

N9

п/п

документа

Наименование документа соответствие
критериям отбора

1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение
затрат IIа рOмонт подъOздов

соответствует/

не соответствует
2 Информационное письмо об отсутствии организации в

списке иностранньж юридических лицэ а такжо
российских юридических лицэ в уставном
(складочном) капитЕtле которых существует доля
участия иностранньж юридических лицэ местом
регистрации которьж 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

соответствует/
не соответствует

J Информационное письмо об отсутствии организации в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве,
а также отсутствие процедуры реорганизЕ}ции,
ликвидации, банкротства и ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности

соответствует/
не соответствует

4 Информационное письмо об отсутствии у организации
просроченной задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные
коммунальные ресурсы,
uлu Граф uк по ? aute нuя з аё ол uсенн о cmLl

соответствует/
не соответствует

5 Информационное письмо об отсутствии у организации
задолженности по уrrлате налогов, сборов и иньIх
платежей.

соответствует/
не соответствует

6 Протоколы о выборе совета МКД или
уполномоченных представителей собственников
помещений Мкд

соответств}rетl
не соответствует

7 Акты комиссионной приемки выпопненных работ по
ремонту подъездов МКД

соответств}rет/

не соответствует
8 Справка-расчот }ф 1 о подтверждении фактических

затрат, связанньIх с выполненным ремонтом
подъездов в многоквартирньтх домах

соответствует/
не соответствует

9 Акты приемки выполненньгх работ по форме КС-2 соответствует/
не соответствует

10 Справки о стоимости работ по форме КС-3 соответствует/
не соответствует

11 .Щоговор со специализированной организации на вывоз соответствует/



отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту
подъездов в многоквартирньD( домах

не соответствует

|2 Полохсительное заключение, содержащее сметную
стоимость на реruIизации укtванных мероприятий,
выданное учрOждением, уполномоченным проводить
экспертизу сметной документации

соответств}rет/

не соответствует

13 МIатериа-гlы фотофиксации выполненньIх работ по
ремонту подъездов в МКЩ

соответствует/

не соответствует
2. Установлено:

- укЕ}занные в Справке-расчет М 1 адреса подъездов МК,Щ, в которьж выполнен ремонт, имеются в
согласоваIIном Адресном перечне;

- расчеты в Справке-расчет ЛЬ 1 осуществлены верно и ра:!мер запрашиваемой в Заявке субсидии
соответствует сумме в Справке-расчетNЬ 1;

- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документово необходимьж для
заключенИя СоглаШения О предостаВления субсидии из бюджета муниципального образования
МосковскОй областИ навозмеЩение части затрат, связанных с выполненЕым ромонтом подъездов в
мкД по адресаМ, укЕц}анным в Справке-расчет Ns 1 (далее - Соглашение).

3. Принято решение:
- принять Заявку от 28.09.21г. рег.NЬ 3.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официаJIьном сайте Администрации
Рузского городского округа Московской области.

Подписи:

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
(( /} ) 1,1 202I r.

Начальник управления я(илищно-
коммунального хозяйства Администрации
Рузского горрдского округа
n /Т u /,| 2О21 г.

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Алм,lнистрачии Рузского городского округа

ч,lY , ,lf 2021 r.

Заместитель начальника управпения -
начальник отдела по управлению МКД
управления жилищно-коммунt}льного хозяйства

,tЖ:ДТ;;;1(О 
го гор одско го округа

заместитель начальника отдела по управпению мкд
управления жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Администрации Рузского городского округа

М.П.Жаров

щ,

Ж.Б.Лопатинская

fry// Е.н.козлова

И.А.Лапшина

А.В.Пономарева


