
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии 
специализированным организациям 
 на возмещение недополученных 
доходов, возникших при выполнении 
работ по установке автоматизированных 
систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартирных домов 
отдельным категориям граждан  
на территории городского округа Химки  
Московской области 

 
(оформляется на официальном 
бланке письма юридического 
лица/индивидуального 
предпринимателя) 

 
Исх. № ____ от __________ 2021 г.                                 
 

В Администрацию  
городского округа Химки  
Московской области 

 
 
 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
на возмещение недополученных доходов, возникших при выполнении 
работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных  

домов отдельным категориям граждан на территории  
городского округа Химки Московской области 

 
 
1. Основные сведения о специализированной организации - претенденте на 
получение 
субсидии: 
Полное наименование: ____________________________________________ 
Ф.И.О./должность руководителя организации/индивидуального 
предпринимателя_________________________________________________ 
Адрес (с почтовым индексом): 
- юридический:___________________________________________________ 
- фактический:____________________________________________________ 
Телефон ___________________ факс ________________________ 
Электронный адрес: ______________________________________________ 
ИНН _______________________________ 
КПП _______________________________ 



Банковские реквизиты получателя субсидии__________________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование банка, расчетный счет в банке, корреспондентский счет банка, БИК 
банка) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О., тел.) 
________________________________________________________________ 
 
2. К Заявке прилагаются следующие документы: 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов в 

документе 
1 Копия устава организации, заверенная 

печатью (при наличии) и подписью 
руководителя 
 

Копия на … л. в 1 экз. 
 

2 Копия свидетельства о регистрации 
юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, заверенная печатью (при 
наличии) и подписью руководителя 
организации/индивидуального 
предпринимателя, либо лист записи 
соответствующего реестра - ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП 

Копия на … л. в 1 экз. 
 

….. Далее – в соответствии п.6 Порядка. 
 

 

3. Работы выполнены в помещениях (квартирах) многоквартирных домов, 
адресный перечень которых утвержден постановлением Администрации 
городского округа Химки Московской области от ___________ 2021 г. №__. 
4. Размер запрашиваемой субсидии   
(согласно Справке-расчёту – Приложение №4 к Порядку): 
___________________(__________________________________________) 
                                                                                             (сумма цифрами) (сумма прописью) 

5. Документы предоставлены нарочно на бумажном носителе  
в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Химки Московской области (далее – Управление ЖКХ). 
6. Настоящим специализированная организация подтверждает свое 
согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, 
приложенных к Заявке, представленных в Управление ЖКХ. 
 
Руководитель специализированной 
организации                                           ____________      (________________) 
                                                                                                             (подпись)                                             (ФИО) 

М.П. 
 
Регистрационный номер заявки ________________________________ 
Дата принятия заявки ________________________________________ 


