
 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от                         № ____________ 
 
 

Об утверждении порядка предоставления  
субсидий  из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
на капитальный ремонт общего  
имущества многоквартирных жилых домов 

 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 30, 165, 191 Жилищного кодекса РФ, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»: 

 
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных жилых домов согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу по СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Нормативно правовые акты администрации Междуреченского 
городского округа»   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                С.А.Кислицин 
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Приложение №1 
к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
№_____ «_______»__________2017 

 
 
     

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов (далее - Порядок) разработан в соответствии с п. 
6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30, 165, 191 Жилищного кодекса РФ, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг».  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила, цели, условия предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 
местный бюджет) указанным в п. 1.3 лицам на оказание финансовой помощи для проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее - субсидии, 
капитальный ремонт), требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.3. Правом на получение субсидий в соответствии с настоящим порядком имеют: 
некоммерческая организация, являющаяся региональным оператором; 
управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные 

кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; 
уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирном доме с 

непосредственным способом управления. 
организации учредителем, которых является администрация Междуреченского 

городского округа. 
1.4. Субсидии предоставляются в целях: 
 софинансирования расходов товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих 
организаций, собственников помещений в многоквартирных домах с непосредственным 
способом управления, организаций учредителем, которых является орган местного 
самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
получатели субсидий) на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе на разработку проектной документации для 
капитального ремонта, проведение ее государственной экспертизы, осуществление 
технического и авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту. 
 

 
2. Предоставление субсидий на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в объеме, 
превышающем муниципальную долю в расходах собственников 

помещений на капитальный ремонт 
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2.1. В целях создания условий для управления многоквартирными домами 
муниципальное образование «Междуреченский городской округ» может предоставлять 
управляющим, жилищно-эксплуатационным организациям, товариществам собственников 
жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, а так же организациям учредителем, которых является администрация 
Междуреченского городского округа, субсидии из городского бюджета на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 

2.2. Предоставлении субсидии указанным в п. 1.3. лицам осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюджета как получателя бюджетных средств – 
Муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно – коммунального 
комплекса» (далее - главный распорядитель) на безвозмездной основе. 

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период на оказание финансовой помощи для проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов указанным в п.1.3. лицам, выполняющим работы в 
рамках Муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017– 2019гг.,                                                                                                                                                                                                                                              
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды", и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных и доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю. 

2.3. Условия предоставления субсидий: 
1) наличие решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о проведении капитального ремонта многоквартирного дома; 
2)наличие утвержденной на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме сметы расходов на капитальный ремонт; 
3) наличие проектной документации (в случаях, когда ее наличие обязательно); 
4) привлечение к капитальному ремонту только тех подрядных организаций, которые 

имеют членство в саморегулируемой организации в строительстве и могут представить не 
менее трех положительных отзывов от управляющих компаний города о результатах 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

5) финансирования части расходов на капитальный ремонт собственниками жилых 
помещений в размере, не менее пяти процентов от общей стоимости работ; 

В исключительных случаях с учетом состояния общего имущества многоквартирного 
дома или при необходимости проведения аварийных, неотложных работ по решению 
комиссии указанный в пп. 5 настоящего пункта размер долевого финансирования может быть 
снижен. 

2.4. Для получения субсидии лица, указанные в п. 1.3 представляют в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
администрации Междуреченского городского округа (далее – МКУ «УРЖКК»): 

1) заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку; 
2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

выборе способа управления домом; 
при управлении многоквартирным домом управляющей организацией: 
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

выборе управляющей организации; 
- договор управления многоквартирным домом; 
- копии учредительных документов управляющей организации, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты обращения в МКУ «УРЖКК»; 



при управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, 
жилищным и иным специализированным потребительским кооперативом: 

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
создании товарищества собственников жилья, жилищного и иного специализированного 
потребительского кооператива; 

- решение о выборе органов управления товарищества собственников жилья, жилищного 
и иного специализированного потребительского кооператива; 

- копии учредительных документов товарищества собственников жилья, жилищного и 
иного специализированного потребительского кооператива, свидетельства о государственной 
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц; 

при непосредственном управлении многоквартирным домом: 
- документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме и заключать гражданские договоры (решение общего 
собрания собственников помещений в доме, доверенность); 

3) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о проведении капитального ремонта; 

4) копию утвержденной на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме сметы расходов на проведение капитального ремонта; 

2.5. При получении указанных в п. 2.3, п.2.4, документов МКУ «УРЖКК» организует 
осмотр многоквартирного дома в целях решения вопроса о необходимости проведения 
капитального ремонта, обоснованности предлагаемых для ремонта видов работ. 

2.6. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 
настоящего Порядка документы необходимые для проведения капитального ремонта 
рассматривает комиссия, сформированная администрацией Междуреченского городского 
округа, которая принимает решение: 

- о возможности предоставления субсидий из бюджета города на капитальный ремонт 
многоквартирного дома; 

- об отказе в предоставлении субсидий из бюджета города на капитальный ремонт 
многоквартирного дома; 

- о направлении предложений заявителю, о корректировке сметы расходов на 
капитальный ремонт с ее повторным утверждении на общем собрании собственников 
помещений в доме. 

2.7. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в течении десяти рабочих дней рассматривает 
представленные заявителем документы на соответствие законодательству и требованиям 
настоящего Порядка. При необходимости к данной работе могут быть привлечены 
специалисты контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского городского 
округа. 

2.9. В случае принятия положительного решения комиссией, МКУ «УРЖКК» заключает 
с заявителем договор на предоставление субсидий. В договоре обязательными 
(существенными) условиями являются: 

- цель, условия, размер и сроки перечисления субсидии; 
- направление расходов субсидий; 
- перечень документов, необходимых для перечисления субсидии; 
- согласие получателей субсидии на осуществление главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

-порядок, формы и сроки составления и предоставления получателями субсидии 
отчетности об использовании средств субсидии по целевому назначению; 

-порядок возврата субсидии, использованных получателем субсидии в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем или органом 



муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных 
настоящим порядком и заключенным договором; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
договором; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты; 
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование субсидии. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, 

установленные договором, на счет, открытый получателем субсидии в Российской кредитной 
организации. 

2.11. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели 
субсидии: 

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а так 
же российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4. 

2.12. За счет средств субсидии проводится капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов исключительно для достижения цели, указанной в пункте 1.4 
настоящего Порядка, при строгом соблюдении положений настоящего Порядка. 

2.13. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, 
включаемым в договоры о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

2.14. После заключения с МКУ «УРЖКК» договора о предоставлении субсидии 
получатель: 

а) представляет в МКУ «УРЖКК» заверенную копию договора (договоров) с подрядной 
организацией (подрядными организациями); 

б) осуществляет контроль за сроками и качеством выполняемых подрядной 
организацией работ; 

в) осуществляет приемку выполненных работ с привлечением специалистов МКУ 
«УРЖКК» и по согласованию представителей Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области. 

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
-несоответствие представленных получателями субсидии документов требованиям, 

определенным пунктам 2.3., 2.4., настоящего Порядка или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов; 

-недостоверность представленной получателями субсидии информации; 
-несоблюдение требований пункта 1.3. настоящего Порядка 

 
 
 



3. Требования к отчетности 
 

3.1. Получатели субсидии обязаны осуществлять отдельный бухгалтерский учет 
субсидии. 

3.2. На основании заключенного договора получатели субсидии предоставляют 
главному распорядителю отчетность об использовании субсидии по целевому назначению с 
приложением подтверждающих документов. 

3.3. Отчетность об использовании субсидии предоставляется получателями субсидии 
главному распорядителю в течении 10-ти дней с момента получения субсидии. 

3.4 Документы должны быть предоставлены в копиях, заверенных полномочным 
представителем получателей субсидии. 

3.5. Договором может быть установлена форма предоставления отчетности для 
заполнения и предоставления получателями субсидии. 

 
4. Порядок расчета доли средств муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 
4.1. Расчет доли средств на капитальный ремонт, приходящейся на муниципальные 

жилые помещения, осуществляется по данным учета муниципального жилищного фонда на 
первое число месяца поступления в МКУ «УРЖКК» заявки на предоставление субсидии. 

4.2. Ежеквартально МКУ «Комитет по жилищным вопросам» предоставляет в МКУ 
«УРЖКК» информацию о приватизированных муниципальных помещениях в 
многоквартирных домах города по состоянию на первое число соответствующего квартала, 
на основании которой МКУ «УРЖКК» вносит соответствующие изменения в данные МУП 
«ИРКЦ». 

4.3. МКУ «УРЖКК» осуществляет расчет доли средств на капитальный ремонт, 
приходящейся на муниципальные жилые помещения, при предоставлении субсидий в 
соответствии с настоящим порядком, с учетом остатков неиспользованных средств прошлых 
лет. 

4.4. По завершению капитального ремонта многоквартирного дома МКУ «УРЖКК» 
осуществляет проверку и при необходимости корректировку объема выделенных из бюджета 
средств на капитальный ремонт с учетом выбытия помещений из муниципальной 
собственности. 

 
5. Контроль за использованием субсидий, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 на проведение ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и ответственности за их нарушение. 
 
5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями осуществляется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля администрации муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее - органы муниципального 
финансового контроля), предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

5.2. Получатели субсидий осуществляют возврат средств субсидий, использованных не 
по целевому назначению или неиспользованных в полном объеме, в бюджет города в срок, не 
позднее месяца, с момента направления указанными в п. 5.1 лицами уведомления о 
выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств. 

5.3. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в случае: 

- нецелевого использования субсидии денежных средств. Факт нецелевого 
использования субсидии подтверждается актом проверки составленного органами 
муниципального финансового контроля и главного распорядителя; 



- не использования или неполного использования получателями субсидии в текущем 
финансовом году. 

5.4. Возврат субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субсидии 
условий, целей и порядка предоставления осуществляется в следующем порядке: 

- в течении семи рабочих дней со дня изъятия акта главного распорядителя или органов 
муниципального финансового контроля о необходимости возврата субсидии, получателями 
субсидии направляется соответствующее письменное уведомление; 

- получатели субсидии в течении 30 календарных дней со дня получения такого 
письменного уведомления обязаны перечислить в местный бюджет с указанием назначения 
платежа сумму денежных средств, указанную в уведомлении главного распорядителя или 
органа муниципального финансового контроля о необходимости возврата субсидии.  

5.5. Остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января финансового года. 

5.6. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются с получателей 
субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае нарушения получателями субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органми муниципального финансового контроля, к получателям субсидии применяются меры 
ответственности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

 
6. Особенности предоставления субсидий на капитальный 

ремонт общего имущества с использованием средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
 

6.1. Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества с 
использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда) может осуществляться только в 
отношении домов, включенных в муниципальную адресную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов (далее - Программу). 

6.2. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включаемых в 
Программу, могут относиться: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 
5) утепление и ремонт фасадов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 
7) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 
6.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов, указанных в пункте 6.2, обязательно 

должен включать в себя выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), и 
узлов управления и регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

6.4. Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
средства могут использоваться на разработку проектной документации для капитального 
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ремонта многоквартирных домов, проведение энергетического обследования 
многоквартирного дома, если региональной адресной программой по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено проведение этого 
обследования, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

6.5. Заявки товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих 
организаций о включении многоквартирных домов в муниципальные адресные программы 
капитального ремонта многоквартирных домов рассматриваются комиссией МКУ «УРЖКК» 
в порядке, установленном Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 01.04.2011 N 138 "Об утверждении Положения об условиях включения многоквартирных 
домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов". 

6.6. Многоквартирные дома включаются в Программу исходя из сумм баллов, 
присваиваемых каждой заявке при ее оценке, в количестве, соответствующем 
установленному объему финансирования по сумме общей сметной стоимости капитального 
ремонта включаемых домов, финансируемого за счет средств собственников, бюджета 
города, областного бюджета, средств Фонда. 

6.7. Предоставление субсидии на капитальный ремонт общего имущества с 
использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" на основании договора, заключаемого с МКУ «УРЖКК». 

6.8. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использованием средств Фонда осуществляется в 
порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
07.06.2011 N 246 "О Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Организатором открытого конкурса 
по привлечению подрядных организаций является МКУ «УРЖКК». 

6.9. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы средства на 
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов перечисляют на 
отдельные банковские счета, открытые с учетом требований Федерального закона от 
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства", в течение пяти рабочих дней со дня направления в МКУ «УРЖКК» уведомления 
об открытии таких счетов. 

Собственники помещений в многоквартирном доме выплачивают средства на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома путем их внесения в 
управляющую компанию, ТСЖ. 

В случае, если накопленных на многоквартирном доме средств на капитальный ремонт 
недостаточно для единовременной выплаты суммы долевого финансирования за счет средств 
собственников помещений в таком доме, решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме может быть предусмотрена выплата суммы своей доли 
ежемесячно с рассрочкой до трех лет 

 
 
 

Начальник отдела координации    
городского хозяйства                                 Е.Г.Кондратьева 
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Приложение 

                                                                                                                     к Порядку предоставления субсидий  
                                                                                                             из бюджета муниципального образования  
                                                                                                                  «Междуреченский городской округ» на  
                                                                                                                капитальный ремонт общего имущества  
                                                                                                                             многоквартирных жилых домов 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

                                           МКУ «Управление развития  
                                           жилищно-коммунального комплекса» 
                                      
                                           ________________________________ 
                                                      (Кому) 
                                           ________________________________ 
                                                     (От кого) 
                                           ________________________________ 
                                           Адрес: _________________________ 
                                           Телефон: _______________________ 
 
                                                      "___"________ 20__ г. 
 
                                  ЗАЯВКА 
                      НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
                           КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 
    Прошу выделить субсидии на капитальный ремонт объекта: 
 

N п/п Адрес 
объекта 

Дата ввода 
объекта в 
эксплуатацию 

Дата проведения 
последнего 
капитального 
ремонта 

Требуемые 
виды работ 

Стоимость работ 

      

      

      

 Итого:     

 
Руководитель 
______________________/___________________/ 
        М.П.                  Ф.И.О. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Начальник отдела координации    
городского хозяйства                                 Е.Г.Кондратьева 
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