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ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту 
подъездов в многоквартирных домах 

 
1. Основные сведения об организации - претенденте на получение 
субсидии: 
Полное наименование:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
    наименование организации 
Ф.И.О. руководителя организации, должность 
Директор 
________________________________________________________________ 
Адрес (с почтовым индексом): 
- юридический: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
- фактический: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 Тел.:________________________ 
Адрес электронной 
почты___________________________________________ 
  
ИНН   
КПП   
 Банковские реквизиты организации: 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Главный бухгалтер организации:  
____________________________________________________________ 

Комиссии по рассмотрению  
и оценке Заявок участников 
отбора на предоставление в 2021 
году субсидии по возмещению 
части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов в многоквартирных 
домах 
 



Тел.:___________________________________ 
2. К заявке прилагаются следующие документы: 
№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов в 

документе 

1 Копия устава участника отбора, заверенная печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации   

2 
Копия свидетельства о регистрации участника отбора, 
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации либо выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  

3 

Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению 
МКД (для участника отбора – управляющей организации, 
индивидуального предпринимателя), заверенная печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации 

 

4 

Информационное письмо на бланке организации (при наличии), 
заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации содержащее 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 налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)  
в отношении таких юридических лиц 

 

5 

Информационное письмо на бланке организации (при наличии), 
заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации содержащее сведения об отсутствии участника отбора 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также 
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности 

 

6 

Информационное письмо на бланке организации (при наличии), 
заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя 
содержащее сведения об отсутствии у участника отбора 
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями, превышающей шестимесячные начисления за 
поставленные коммунальные ресурсы, или График погашения 
задолженности 

 

7 

Сведения об отсутствии у участника отбора задолженности по 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
(с приложением Справки налогового органа об отсутствии 
задолженности)  

 

8 

Информационное письмо с банковскими реквизитами 
организации в т.ч. Ф.И.О. руководителя участника отбора, Ф.И.О. 
главного бухгалтера организации, юридический и фактический 
адрес участника отбора, контактные телефоны; 

 

9 
Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных 
представителей собственников помещений МКД,(кроме 
участников отбора товариществ собственников жилья, жилищных  



или иных специализированных потребительских кооперативов) 
заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации 

10 

Оригиналы актов комиссионной приемки  выполненных работ 
по ремонту подъездов в МКД, подписанные представителями 
участника отбора, Администрацией городского округа Химки 
Московской области, членом совета МКД (или уполномоченным 
представителем), Главным Управлением Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области», 
специализированной организацией, осуществляющей услуги по 
строительному контролю (Приложение 3 к Порядку); 

 

11 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов в МКД  

12 

Оригиналы актов приемки выполненных работ по форме КС-2, 
заверенных подписью и печатью (при наличии) участника отбора, 
визой члена совета МКД (или уполномоченного представителя). 
Форма КС-2 в обязательном порядке должна быть с отметкой 
специализированной организации, осуществляющей услуги по 
строительному контролю, подтверждающей объемы и стоимость 
выполненных работ 

 

13 
Оригиналы Справок о стоимости работ по форме КС-3, 
заверенных подписью и печатью (при наличии), визой члена 
Совета МКД (или уполномоченного представителя)  

14 

Копия договора  со специализированной организацией на вывоз 
отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов МКД, 
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя 
организации 

 

15 
Материалы фотофиксации (фотографии с указанием адреса 
подъезда и подписью руководителя организации) выполненных 
работ по ремонту подъездов в МКД  

 

16 

Копия положительного заключения экспертизы сметной 
стоимости реализации указанных мероприятий, выданное 
учреждением, уполномоченным проводить экспертизу сметной 
документации, заверенная печатью (при наличии) и подписью 
руководителя организации 

 

17 

Копия договора заключенного со специализированной 
организацией, осуществляющей услуги по строительному 
контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов МКД   
и подписанный акт приемки оказанных услуг по строительному 
контролю, заверенная печатью (при наличии) и подписью 
руководителя организации 

 

3. Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся  
в управлении Организации и расположенных по адресам, указанным  
в Справке-расчете. 
4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справке-расчету): 
_____________. 
(____________________________________________________________) 
       сумма прописью 
5. Документы предоставлены нарочно на бумажном носителе  
в Комиссию по рассмотрению и оценке заявок участников отбора  



на предоставление в 2021 году субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в МКД. 
6. Настоящим организация подтверждает свое согласие: 
 - на публикацию на сайте Администрации городского округа Химки 
Московской области www.admhimki.ru и на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации www.budget.gov.ru., информации 
связанной с отбором, а также о результатах его проведения,  
 -согласие на осуществление проверки главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий  
и порядка предоставления субсидию. 
 
Руководитель ________________  ________________________________  
     (подпись)     (ФИО ) 

М.П.  
 
Регистрационный номер заявки  
Дата принятия заявки  
 

http://www.admhimki.ru/
http://www.budget.gov.ru/

