
Приложение 
к постановлению Администрации 

от 09.04.2021 № 291 
 

Порядок возмещения расходов, связанных  
с предоставлением гостиничных услуг и (или) наймом жилых помещений 

на период проведения ремонтно-восстановительных работ, жителям 
квартир № 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109-144 многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, 
ул. Зеленая, д. 16, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
за счет средств резервного фонда Администрации городского округа 

Химки Московской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия возмещения расходов 
за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация) жителям квартир 
№ 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109-144 многоквартирного жилого дома по 
адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, 
д. 16, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (далее – жители 
пострадавших квартир), в связи с их отселением на период проведения 
ремонтно-восстановительных работ. 

2. Возмещение расходов по оплате гостиничных услуг  
при размещении жителей пострадавших квартир в гостиницах, 
расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области, осуществляется на основании муниципальных контрактов, 
заключенных Управлением физической культуры и спорта Администрации  
и Управлением социальных коммуникаций Администрации  
с организациями, предоставляющими гостиничные услуги, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Возмещение расходов по самостоятельному найму жилого 
помещения жителями пострадавших квартир осуществляется на счет, 
открытый нанимателем жилого помещения в кредитной организации, в виде 
выплаты адресной материальной помощи. 

4. Возмещению подлежат расходы по найму жилого помещения 
с количеством жилых комнат, не превышающим количества жилых комнат, 
имевшихся в пострадавших квартирах по месту проживания жителей 
пострадавших квартир по адресу: Московская область, г. Химки,  
мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д.16. 

5. Место нахождения нанимаемого жилого помещения 
ограничивается границами городского округа Химки Московской области, 
а также района Ховрино Северного административного округа города 
Москвы. 

6. Возмещение расходов жителям пострадавших квартир 
выплачивается Управлением социальных коммуникаций Администрации 
в сроки, установленные договорами найма жилого помещения. 



7. Для возмещения расходов по найму жилого помещения жители 
пострадавших квартир представляют в Управление социальных 
коммуникаций Администрации заявление на имя начальника Управления 
социальных коммуникаций Администрации. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

а) договор найма жилого помещения, заключенного одним  
из нанимателей или собственником пострадавшей квартиры; 

б) справка Управления физической культуры и спорта 
Администрации, подтверждающая, что жителям пострадавших квартир 
не предоставлено место в гостинице (предоставляется по запросу 
Управления социальных коммуникаций Администрации в рамках 
межведомственной системы электронного документооборота). 

8. Перечисление возмещаемых расходов по найму жилого 
помещения осуществляется одномоментно за весь период отселения, 
необходимый для проведения ремонтно-восстановительных работ 
пострадавших квартир, в течение 10 рабочих дней после предоставления 
нанимателем жилого помещения соответствующего заявления. При этом 
выплата за первый и последний месяц периода отселения производится  
в полном размере за весь месяц. 

9. Контроль за целевым расходованием средств бюджета городского 
округа Химки Московской области, выделяемых за счет средств резервного 
фонда Администрации на возмещение  расходов, связанных  
с предоставлением гостиничных услуг  и (или) наймом жилых помещений, 
возлагается на Управление физической культуры и спорта Администрации 
и Управление социальных коммуникаций Администрации. 
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