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официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

постановЛенИе

от 11.09.2012 г. № 1870                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в порядок предоставления бюджетных средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 

во исполнение федерального закона от 21.07.2007 № 185-Фз «о Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В связи с изменением структуры Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о с т а н о в Л я е т:

Внести в порядок предоставления бюджетных средств на долевое финансиро-
вание капитального ремонта многоквартирных домов во исполнение Федерального 
закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.08.2011 г. № 1437 
(далее — Порядок), следующие изменения:

1.1. Порядок изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года, и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкову.

глава мо «городской округ
«город нарьян-мар»                                                                                        т. в. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.09. 2012 г. № 1870

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2007 N 185-ФЗ «О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постанов-
лением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и регламентирует предоставление 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным кооперативам либо выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющей организации средств на долевое финансиро-
вание капитального ремонта многоквартирных домов. Указанные средства формируются 
за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд), бюджета Ненецкого автономного 
округа и бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий Порядок распространяется на многоквартирные дома, расположенные 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в ко-
торых собственниками помещений выбран и реализован способ управления многоквар-
тирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и которые 
включены в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов, утвержденную соответствующим актом Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.3. Субсидия на проведение капитального ремонта представляет собой целевое по-
ступление из бюджета получателям субсидии и имеет целевое назначение.

Субсидия на возмещение целевых расходов предоставляется в целях возмещения 
затрат получателя субсидии, связанных с выполнением капитального ремонта много-
квартирного дома, в виде целевых расходов на оплату подрядным организациям отдельных 
видов выполненных работ в размере не более 95% от общей сметной стоимости работ, 
утвержденной собственниками помещений.

1.4. Целями настоящего Порядка являются:
1.4.1. Финансовая поддержка собственников помещений при проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов путем предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами.

1.4.2. Стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквар-
тирных домах и принятия ими на себя ответственности за техническое состояние общего 
имущества в многоквартирных домах и его качественное улучшение.

1.4.3. Содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда города.
1.4.4. Повышение эффективности использования средств бюджета города, направля-

емых на капитальный ремонт многоквартирных домов.
1.5. Сметная стоимость ремонтно-строительных работ, включаемых в смету работ, 

финансируемых за счет средств собственников и субсидии, определяется в соответствии 
с Порядком определения стоимости строительства объектов на территории Ненецкого ав-
тономного округа, осуществляемого с привлечением средств окружного бюджета, утверж-
денным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 20.07.2011 г. 
№ 143-п «Об утверждении территориальных сметных нормативов Ненецкого автономного 
округа», а также с применением Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС 81–35.»2004), Методических указаний по опре-
делению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81–25.2001), Методических 
указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом 
в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81–34.2004). При этом:

1.5.1. Стоимость работ, выполняемых подрядными организациями, должна опреде-
ляться с учетом режима налогообложения, применяемого подрядными организациями.

1.5.2. Стоимость работ, оплачиваемых получателем субсидии и включенных в смету 
работ, финансируемых за счет собственников, должна определяться с учетом режима 
налогообложения, применяемого получателем субсидии.

2. Основные понятия и определения
2.1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и определения:
2.1.1. Многоквартирный дом — многоквартирный дом, соответствующий условиям, 

установленным п. 1.2 настоящего Порядка.
2.1.2. Собственники помещений (или Собственники) — собственники помещений 

в многоквартирном доме, принявшие решение о долевом финансировании капитального 
ремонта в многоквартирном доме с условием его софинансирования за счет бюджетных 
средств на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

2.1.3. Капитальный ремонт — проведение предусмотренных Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» работ по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме (далее — общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме, и финансирование которых осуществляется в соот-
ветствии с условиями предоставления субсидий, установленными настоящим Порядком.

2.1.4. Субсидия на проведение капитального ремонта (или Субсидия) — бюджетные 
средства на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, предостав-
ляемые получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

2.1.5. Заявитель на предоставление Субсидии (или Заявитель) — товарищество 
собственников жилья, жилищный (жилищно-строительный) кооператив или иной специ-
ализированный кооператив, управляющая организация, управляющие многоквартирным 
домом и представляющие документы на предоставление Субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком.

2.1.6. Получатель субсидии — товарищество собственников жилья, жилищный (жилищ-
но-строительный) кооператив или иной специализированный кооператив, управляющая 
организация, управляющие многоквартирным домом, в отношении которых принято 
решение о предоставлении Субсидии, и представляющие документы для заключения до-
говора на предоставление Субсидии.

2.1.7. Специальный банковский счет — открываемый Получателем субсидии на предо-

ставление Субсидии отдельный банковский счет для проведения по нему операций, связан-
ных исключительно с финансированием работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.1.8. Общая смета на выполнение работ (или общая смета расходов) — смета опре-
деления общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту, утверждаемая Соб-
ственниками помещений на их общем собрании, предусматривающая общий объем 
финансирования работ по капитальному ремонту за счет средств Субсидии и за счет 
средств собственников помещений, обеспечивающая Получателю субсидии возможность 
оплатить соответствующие работы.

2.1.9. Подрядная организация — юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющее (ий) работы 
по капитальному ремонту, предусмотренные настоящим Порядком.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется путем долевого финансирования капитального ремонта 

многоквартирного дома.
Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 

на другие цели.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих работ по капитальному 

ремонту:
3.2.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения.
3.2.2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости — ремонт лифтовых шахт.
3.2.3. Ремонт крыш.
3.2.4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах.
3.2.5. Утепление и ремонт фасадов.
3.2.6. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 

и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа).

3.2.7. Ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.2.8. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического 
надзора.

3.3. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.3.1. Принятие собственниками помещений решения о проведении капитального 

ремонта по видам работ с указанием их сроков и стоимости.
3.3.2. Принятие собственниками помещений обязательства по финансированию капи-

тального ремонта за счет собственных (в том числе заемных) средств в размере не менее 
5% общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту, указанной в общей смете 
на выполнение работ.

3.3.3. Принятие собственниками помещений решения по внесению доли финансиро-
вания капитального ремонта собственниками помещений с учетом условий, установленных 
разделом 4 настоящего Порядка.

3.4. Наличие проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному 
ремонту в многоквартирных домах обеспечивает организация, управляющая многоквар-
тирным домом.

3.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании договора о предостав-
лении субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее — договор о предоставлении субсидии), заключаемых Управлением строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — УС ЖКХ и ГД) с Заявителем, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год (приложение № 1 к настоящему Порядку).

3.6. Для заключения договора о предоставлении субсидии Заявитель представляет 
в УС ЖКХ и ГД следующие документы:

3.6.1. Заявка на предоставление Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

3.6.2. Заверенные копии учредительных документов.
3.6.3. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; заверенная копия свидетельства о внесении записи (изменений) в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей — заверенная 
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

ЗВЕЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК В НАРЬЯН-МАРЕ
Нарьян-Мар с официальным визитом посетил летчик-космонавт, дважды Герой 

Советского Союза, президент Ассоциации музеев космонавтики России Владимир 
Александрович Джанибеков. 

оФИЦИаЛЬные документы

Такую уникальную воз-
можность пообщаться со 

знаменитым космонавтом го-
родским школьникам предоста-
вили Управление образования, 
молодежной политики и спорта 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и 
туристско-краеведческий клуб 
«Друзья Заполярья» город-
ской школы № 4 в рамках реа-
лизации муниципальной долго-
срочной целевой программы 
«Одаренные дети». 

В столице округа прослав-
ленный космонавт уже во вто-
рой раз и программа его пре-
бывания в Нарьян-Маре была 
очень насыщенной. Встречи, 
посвященные 55-летию со дня 
запуска первого искусствен-
ного  спутника Земли,  про-
шли в городской школе № 4, 
Ненецкой школе-интернате, 
в селе Тельвиска, также урок 
мужества прошел для военно-
служащих космических войск 
воинской части № 12403 горо-
да Нарьян-Мара.

Соб. инф.

Во время своего пребывания в столице Ненецкого автономного округа 
Владимир Джанибеков встретился с главой города Нарьян-Мара

Татьяной Федоровой и ее заместителями

 
 Союз городов Центра и Северо-Запада России 
                  
       173000,  Великий Новгород,  ул. Федоровский ручей, 2/13,  тел./факс  (816-2) 66-32-75,                                         E-mail: sgszr@mail.natm.ru,     http://www.adm.nov.ru/sgszr  
 

Исх. № 165 от 14 сентября 2012 г. Главе МО ГО  
«Город Нарьян-Мар» 
Т.В. Федоровой  

 
Председателю Совета 
городского округа         
О.В. Старостиной  

 
Уважаемая Татьяна Васильевна! 
Уважаемая Ольга Валентиновна! 

 
Выражаем Вам огромную благодарность за отличную организацию и проведение Общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России, которое состоялось 7 сентября в городе Нарьян-Маре. 
Просим передать благодарность всем сотрудникам аппарата Администрации и Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», кто обеспечил работу Собрания на высоком организационном уровне, подготовил интересную, запоминающуюся программу пребывания в Нарьян-Маре. 
Особую благодарность просим передать всем кураторам, которые уделили большое внимание участникам Собрания, проявили большую заботу, гостеприимство и доброжелательность, показали достопримечательности Заполярного города, красоту золотой осени в тундре.  
Всем участникам Собрания понравился город Нарьян-Мар – солнечный и яркий,  несмотря на суровый северный климат. 
Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов, и дальнейшего процветания городу Нарьян-Мару на благо его жителей. 
 

 
С уважением, 
 

Президент Союза городов  
Центра и Северо-Запада России, 
Мэр Великого Новгорода                                            Ю.И. Бобрышев     
 
Исполнительный директор  А.А.Васильев 
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оФИЦИаЛЬные документы

дуального предпринимателя, заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

3.6.4. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.6.5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организа-
ции или создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (заверенная 
копия протокола или выписка из протокола).

3.6.6. Решение общего собрания собственников помещений о проведении капиталь-
ного ремонта по видам работ с указанием их сроков и стоимости.

3.6.7. Решение общего собрания собственников помещений о долевом финансиро-
вании капитального ремонта в размере не менее 5% от утвержденной общей сметной 
стоимости работ и порядке внесения доли.

3.6.8. Акт обследования технического состояния общего имущества в многоквартирном 
доме и дефектная ведомость на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, согласованные с МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

3.6.9. Смета на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, со-
гласованная с МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

Смета на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составля-
ется на каждый вид выполняемых работ.

3.6.10. Проектная документация.
3.6.11. Заверенная копия свидетельства СРО с приложением о допуске к видам работ 

по капитальному ремонту, выполняемых в многоквартирных домах (в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации).

3.6.12. Реквизиты специального банковского счета.
3.7. После получения от Заявителя документов, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка, 

УС ЖКХ и ГД в течение 3-х рабочих дней осуществляет проверку:
3.7.1. Соответствия заявки на предоставление Субсидии требованиям, установленным 

п. 3.3 настоящего Порядка.
3.7.2. Соответствия представленных документов перечню, определенному п. 3.6 на-

стоящего Порядка.
3.7.3. Соответствия сметы (смет) на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме дефектной ведомости, видам, объему и стоимости работ, указанных 
в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о про-
ведении капитального ремонта.

3.7.4. Соответствия проектной документации видам, объему и стоимости работ, ука-
занных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о проведении капитального ремонта.

3.8. При наличии замечаний УС ЖКХ и ГД возвращает полученные документы Заявителю 
с указанием причин возврата и нового срока их представления.

3.9. При отсутствии замечаний УС ЖКХ и ГД (в части соответствия адресной программе 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов) согласовывает заявку 
и готовит проект договора о предоставлении субсидии.

3.10. Договор о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления в УС ЖКХ и ГД документов, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка, 
при отсутствии замечаний к ним.

3.11. Учет заключенных договоров о предоставлении субсидии и контроль за их ис-
полнением ведет УС ЖКХ и ГД.

3.12. УС ЖКХ и ГД в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора о предостав-
лении субсидии перечисляет 95% от общей сметной стоимости работ на специальный 
счет Получателя субсидии.

3.13. В случае выполнения работ Получателем субсидии, обеспечение исполнения 
обязательств по выполнению работ подтверждается Уведомлением о наличии денежных 
средств на расчетном счете Получателя субсидии в размере, предусмотренном проектом 
договора подряда, являющимся приложением к конкурсной документации на выполнение 
работ по капитальному ремонту, разработанной в соответствии с Порядком привлечения то-
вариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использо-
ванием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденным постановлением Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п.

3.14. После выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
включенного в Программу, Получатель субсидии создает комиссию по приемке работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с обязательным включением в состав ко-
миссии представителя УС ЖКХ и ГД, составляет акт приемки работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к договору 
о предоставлении субсидии, подписанный лицами, которые уполномочены действовать 
от имени товарищества собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организации, а также организацией, осуществляю-
щей технический надзор за проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

В случае нарушения требований, установленных п. 3.3 настоящего Порядка, а так-
же в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, УС ЖКХ и ГД отказывает в согласовании акта приемки работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и возвращает 
на доработку оба экземпляра акта и документы, указанные в п. 3.16 настоящего Порядка, 
Получателю субсидии.

3.15. В случае выявления дефектов в гарантийный период (36 месяцев), их устранение 
осуществляется Получателем субсидии за счет собственных средств, в разумный срок, 
согласованный Получателем субсидии и подрядчиком.

3.16. Для согласования оплаты денежных обязательств Получатель субсидии пред-
ставляет в УС ЖКХ и ГД следующие документы:

3.16.1. Заверенная копия договора (договоров) подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту и заверенная копия свидетельства СРО с приложением о допуске 
к видам работ по капитальному ремонту, выполняемых по договору подряда (в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

При этом стоимость работ по капитальному ремонту, в том числе по видам выполняемых 
работ, предусмотренная договором (договорами) подряда, не может превышать стоимость 
работ, в том числе по видам выполняемых работ, указанную в заявке на предоставление 
Субсидии.

3.16.2. Заверенную копию договора на осуществление технического надзора сторонней 
организацией и заверенную копию свидетельства СРО с приложением о допуске на осу-
ществление технического надзора.

3.16.3. Заверенную копию договора (договоров) на разработку ПСД и копию свиде-
тельства СРО с приложением о допуске к выполнению проектных работ (в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

3.16.4. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Проверка и согласование актов о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) осуществляется УС ЖКХ и ГД на основании смет 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

3.16.5. Расчет (расчеты) размера предоставляемой Субсидии на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее — Расчет) по форме согласно прило-
жению № 3 к договору о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. Расчет составляется Получателем субсидии 
по каждому виду выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме меньше стоимости работ, указанной в за-
явке на предоставление Субсидии, и (или) стоимости работ, предусмотренной договором 
(договорами) подряда, размер предоставляемой Субсидии указывается организацией 
в расчете исходя из наименьшей стоимости.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме превышает стоимость работ, указанную в за-
явке на предоставление Субсидии, и (или) стоимость работ, предусмотренную договором 
(договорами) подряда, размер предоставляемой Субсидии указывается организацией 
в расчете исходя из стоимости, предусмотренной заявкой на предоставление Субсидии 
(договором (договорами) подряда).

Неизрасходованные средства капитального ремонта подлежат перераспределению 
в соответствии с Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при ре-
ализации региональных адресных программ, утвержденным правлением государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
от 16.06.2011 г. № 255.

3.16.6. Заверенные копии счетов, счетов-фактур за выполненные работы (оказанные 
услуги) подрядной организацией и организацией (если выполненные работы и (или) 
оказанные услуги осуществляются не самим Получателем субсидии), осуществляющей 
технический надзор и разработку ПСД.

3.16.7. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
об изменении объема и стоимости работ, стоимости материалов, в случае их изменения 
в ходе проведения работ по капитальному ремонту (заверенная копия протокола или вы-
писка из протокола).

3.16.8. Решение общего собрания собственников помещений о принятии работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном, составленное по форме 
согласно приложению № 2 к договору о предоставлении субсидии.

3.16.9. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, составленный в соответствии с требованиями п. 3.14 настоящего 
Порядка.

3.17. УС ЖКХ и ГД вправе запросить у Получателя субсидии иные документы, под-
тверждающие объемы и стоимость выполненных работ.

3.18. УС ЖКХ и ГД в течение 5 рабочих дней со дня получения от Получателя субсидии 
документов, перечисленных в п. 3.16 настоящего Порядка, проверяет их.

3.19. При наличии замечаний УС ЖКХ и ГД возвращает полученные документы Получа-
телю субсидии на доработку с указанием причин возврата и нового срока их представления.

Получатель субсидии в установленный срок устраняет допущенные нарушения и предо-
ставляет необходимые документы в УС ЖКХ и ГД.

3.20. При отсутствии замечаний УС ЖКХ и ГД в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения от Получателя субсидии документов, перечисленных в п. 3.16 настоящего Порядка, 
согласовывает оплату денежных обязательств и оформляет Согласование (приложение 
№ 4 к договору о предоставлении субсидии) на оплату денежных обязательств со специ-
альных банковских счетов Получателя субсидии подрядным организациям (на расчетный 
счет Получателя субсидии в случае выполнения работ Получателем субсидии) и передает 
его на подписание курирующему заместителю главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Подписанное курирующим заместителем главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Согласование направляется УС ЖКХ и ГД в Банк, в котором открыт 
специальный банковский счет Получателя субсидии.

Получателю субсидии направляется копия Согласования, заверенная Органом местного 
самоуправления, в день его подписания.

3.21. Предоставление Субсидии приостанавливается в случае:
3.21.1. Банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
3.21.2. Непредставления отчетности, установленной настоящим Порядком.
3.21.3. Иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.22. Предоставление Субсидии прекращается в случаях:
3.22.1. Нецелевого использования Получателем субсидии полученной Субсидии.
3.22.2. Неиспользования Получателем субсидии полученной Субсидии в установленные 

договором на предоставление Субсидии сроки.
3.22.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обяза-

тельств, предусмотренных договором на получение субсидии.
В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии 

с п. 6.4 настоящего Порядка, фактов нецелевого использования Субсидии предоставление 
Субсидии организации прекращается, а использованные не по целевому назначению 
средства подлежат возврату организацией в городской бюджет в срок, указанный УС 
ЖКХ и ГД или контрольно-счетной палатой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
в предложениях по устранению выявленных нарушений.

3.23. В случае если договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
и договор на осуществление технического надзора предусматривает выплату аванса, УС 
ЖКХ и ГД по заявке Получателя субсидии оформляет Согласование на оплату авансового 
платежа в размере не более 30% от суммы Субсидии, в соответствии с п. 5.2 настоящего 
Порядка, по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и по до-
говорам на осуществление технического надзора.

В случае выполнения работ Получателем субсидий, УС ЖКХ и ГД оформляет Согласова-
ние на оплату авансового платежа по заявке Получателя субсидии исходя из размера аван-
сового платежа, предусмотренного проектом договора подряда, являющимся приложением 
к конкурсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработанной 
в соответствии с Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением 
Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п, но не более 30% от суммы Субсидии.

4. Порядок выплаты средств собственниками помещений
4.1. Товарищества собственников жилья, жилищные (жилищно-строительные) коопе-

ративы или иные специализированные кооперативы, а также собственники помещений 
в многоквартирном доме, которым управляет управляющая организация, устанавливают 
способы финансирования капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе:

4.1.1. Внесение единовременных взносов в размере, пропорциональном доле соб-
ственников помещений в праве на общее имущество в многоквартирном доме.

4.1.2. Внесение поэтапных взносов по мере выполнения заранее установленных этапов 
выполнения работ.

4.1.3. Внесение ежемесячных выплат (с учетом процентов за пользование кредитом) 
по обязательствам, принятым перед лицом, осуществившим финансирование капиталь-
ного ремонта; в качестве указанного лица может выступать банк, Получатель субсидии, 
подрядная организация.

4.1.4. Внесение собственниками помещений обязательства по финансированию капи-
тального ремонта за счет собственных (в том числе заемных) средств в размере не менее 
5% общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту, указанной в общей смете 
на выполнение работ.

4.1.5. Принятие отдельными собственниками помещений в многоквартирном доме 
(юридическими и физическими лицами) добровольных безвозмездных обязательств 
о внесении собственных средств помимо приходящейся на них доли общих расходов 
на проведение капитального ремонта. В этом случае распределению между собственниками 
помещений (пропорционально их долям) подлежит общая сумма расходов за вычетом 
средств, добровольно предоставленных отдельными собственниками.

4.1.6. Выплаты товариществами собственников жилья, жилищными (жилищно-
строительными) кооперативами или иными специализированными кооперативами, 
а также собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов могут произво-
диться в рассрочку.

4.2. Максимальный период рассрочки и доля, финансируемая собственниками по-
мещений в течение периода проведения капитального ремонта и после его проведения, 
устанавливаются Получателем субсидии и отражаются в решении собственников помеще-
ний, указанном в п. 3.3.3 настоящего Порядка.

Право на рассрочку выплаты собственных средств после проведения работ по капи-
тальному ремонту не распространяется на собственников нежилых помещений, а также 
юридических лиц — собственников жилых помещений в многоквартирном доме, если 
иное не установлено решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

4.3. Денежные средства, подлежащие уплате собственником помещений в многоквар-
тирном доме — муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 
пропорционально доле вправе на общее имущество дома, направляются из городского 
бюджета на основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» на со-
ответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, с учетом условий определения размера таких средств, 
установленных настоящим Порядком.

4.4. В случае, если при приватизации многоквартирный дом нуждался в капиталь-
ном ремонте, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» как бывший 
наймодатель вправе вносить средства на ремонт общего имущества многоквартирного 
дома за собственников помещений в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год на указанные 
цели в соответствии с порядком, установленным Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5. Порядок расходования Субсидии
5.1. При получении Субсидии на возмещение целевых расходов Получатель субсидии 

обязан вести раздельный учет расходов:
5.1.1. На выполнение работ, финансируемых за счет средств Собственников.
5.1.2. На выполнение работ, финансируемых за счет Субсидии.
5.2. Допускается выплата Получателем субсидии аванса:
5.2.1. На выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансиру-

емой за счет Субсидии, в размере, установленном договором подряда, но не более 30% 
от суммы Субсидии.

5.2.2. На выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой 
за счет средств собственников помещений, в размере, установленном договором подряда, 
но не более чем 30% от стоимости работ по смете работ.

При этом договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту должен 
содержать условие об авансовом платеже.

5.3. Получатель субсидии обеспечивает поступление ему средств собственников по-
мещений в порядке, принятом общим собранием собственников, самостоятельно. При 
оплате работ по капитальному ремонту подрядным организациям в сроки, установленные 
договорами с подрядными организациями, Получатель субсидии не вправе ссылаться 
на недостаточность средств, поступивших от собственников помещений.

5.4. Цена работ, выполняемых подрядными организациями, указываемая в договоре 
с Получателем субсидии, а также цена работ, выполненных Получателем субсидии в случаях, 
допускаемых настоящим Порядком, указываемая в договоре на предоставление субсидии, 
должна быть твердой и изменению не подлежит на дату оплаты работ.

5.5. Оплата выполненных работ подрядным организациям производится Получателем 
субсидии по актам приемки работ (форма № КС-2), согласованным представителем УС ЖКХ 
и ГД, и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.6. Оплата выполненных работ Получателю субсидии в случае выполнения работ 
самим Получателем субсидии, допускаемых настоящим Порядком, производится по актам 
приемки работ (форма № КС-2), согласованным представителем УС ЖКХ и ГД, и справкам 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6. Отчетность за целевое использование субсидии
6.1. Получатель субсидии предоставляет отчетность за целевое использование Суб-

сидии:
6.1.1. Еженедельно отчет по форме согласно приложению № 5 к договору о предостав-

лении субсидии — во вторник, следующий за отчетной неделей.
6.1.2. Ежемесячно отчет по форме согласно приложению № 6 к договору о предостав-

лении субсидии — в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
6.1.3. Ежеквартально по форме согласно приложению № 7 к договору о предоставлении 

субсидии — в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6.1.4. Годовой отчет по форме согласно приложению № 8 к договору о предоставлении 

субсидии — в срок до 12 января года, следующего за отчетным.
6.2. Получатель субсидии уведомляет УС ЖКХ и ГД о расходовании Субсидии на оплату 

аванса для выполнения работ в соответствии с условиями, установленными настоящим 
Порядком и договорами, заключаемыми Получателем субсидии на получение Субсидии, 
и с подрядными организациями в 10-дневный срок с даты согласования выплаты аванса.

6.3. Получатель субсидии обязан в течение 15 рабочих дней после выполнения работ 

представить отчет об использовании средств на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 9 к договору о предоставлении 
субсидии (далее — Отчет) и документы, подтверждающие перечисление полученной Суб-
сидии подрядным организациям, осуществляющим технический надзор, разработку ПСД 
и выполнившим работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (далее — подтверждающие документы).

В течение 5 рабочих дней со дня представления Отчета и подтверждающих документов 
УС ЖКХ и ГД проверяет и согласовывает его. При наличии замечаний Отчет и подтверж-
дающие документы возвращаются Получателю субсидии на доработку. При отсутствии 
замечаний УС ЖКХ и ГД согласовывает Отчет.

6.4. УС ЖКХ и ГД, совместно с Управлением финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», контрольно-счетная палата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» вправе проводить проверки (ревизии) Получателей субсидии на предмет 
целевого использования Субсидии.

7. Контроль за использованием субсидии,
случаи и порядок возврата субсидий их получателями

7.1. Фонд, УС ЖКХ и ГД, совместно с Управлением финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», и контрольно-счетная палата Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (далее — контролирующие органы) вправе осуществлять кон-
троль за ходом проведения и результатами проведенных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в Программу, проводить проверки (ревизии), в том 
числе выездные, Получателя субсидии на предмет целевого использования субсидий, 
а также соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ и на-
стоящего Договора.

Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представителей контролирующих 
органов на территорию, на которой проводится (проведен) капитальный ремонт много-
квартирных домов, а также предоставлять запрашиваемые документы и сведения при 
осуществлении контроля и проведении проверок (ревизий), указанных в абзаце первом 
настоящего пункта.

7.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в следующих случаях:

7.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о пре-
доставлении субсидий, в том числе невыполнения работ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

7.2.2. Выполнения работ на меньшую сумму, чем сумма, указанная в смете расходов.
7.2.3. Нецелевого использования Получателем субсидии полученной Субсидии.
7.2.4. Расторжения договора о предоставлении Субсидии.
7.2.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту.
7.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Для целей возврата Субсидий в случаях, предусмотренных п. 7.2 настоящего 

Порядка, УС ЖКХ и ГД в письменном виде направляет Получателю субсидий уведомление 
с указанием суммы возврата денежных средств.

7.4. Возврат Субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в течение 3-х рабочих 
дней с момента получения уведомления.

7.5. При отказе от добровольного возврата субсидии денежные средства истребуются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к порядку предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных 
домов во исполнение Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

ДОГОВОР (проект) № ______
о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ________________________

г. Нарьян-Мар                                                                                                     «___» ________ 201__ г.

Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице __
________________________________________________________, действующего (ей) на ос-
новании _________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«УС ЖКХ и ГД», выступающее от имени Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», с одной стороны, и ___________________ в лице 
_________________________ действующего (ей) на основании _________________________
________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с муниципальной адресной программой по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на ___________ год, утвержденной Постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от _____________ № __________ 
(далее — Программа) Получателю субсидии предоставляется субсидия за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд), 
окружного бюджета в пределах, предусмотренных на эти цели на __________ год.

1.2. Указанная в п. 1.1. настоящего договора субсидия носит целевой характер и может 
быть использована Получателем субсидии только на проведение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: ________________________
__________ (далее — многоквартирный дом), находящегося в управлении у Получателя 
субсидии, и включенного по видам работ в Программу, а также на осуществление техни-
ческого надзора.

1.3. Отбор подрядной организации на проведение капитального ремонта осущест-
вляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с По-
рядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением Администрации НАО 
от 04.07.2011 г. № 124-п.

Субсидия предоставляется в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

на _______________________________________________________________________,
(вид работ)

в сумме ______________ (_________________________________), в т. ч. за счет средств:
Фонда — ___________________ руб.,
окружного бюджета — _____________________ руб.;

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. Использовать средства Фонда, средства окружного бюджета и средства това-

риществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме, 
в соответствии с целевым назначением, предусмотренным п. 1.2 настоящего договора.

2.1.2. Сообщать в течение 5 рабочих дней в УС ЖКХ и ГД обо всех изменениях банковских 
реквизитов, юридического адреса и наименования Получателя субсидии. При отсутствии 
такого сообщения, документы, направленные по последнему известному УС ЖКХ и ГД 
адресу, считаются доставленными.

2.1.3. Заключить договор подряда с подрядчиком, признанным победителем в резуль-
тате открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, проведенного Ад-
министрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и передать в установленные сроки 
подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию; обеспечить своевременное 
финансирование выполненных работ; осуществлять в необходимых случаях освобождение 
жилого здания на время ремонта от жильцов, арендаторов, собственников помещений; 
обеспечить сохранность здания (элементов) на период до передачи подрядчику; передать 
отселенный объект ремонта по акту подрядчику, с необходимыми техническими условиями 
на временное присоединение к инженерным коммуникациям на период производства 
работ; заключить договор на осуществление технического надзора; предъявить отремон-
тированное жилое здание приемочной комиссии.

2.2. УС ЖКХ и ГД обязуется:
2.2.1. Подготовить финансовые документы для перечисления денежных средств, 

перечисленных в п. 1.3. настоящего договора, на специальный банковский счет, открытый 
Получателем субсидии в соответствии с требованиями п. 3.1 настоящего договора.

2.2.2. По итогам выполнения работ осуществить приемку работ по капитальному 
ремонту (приложение № 1 к настоящему договору).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Для получения субсидии Получатель субсидии, предусмотренной на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, открывает специальный банковский счет 
(далее — специальный счет Получателя субсидии) для проведения по нему операций, 
связанных исключительно с финансированием работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов во исполнение Федерального закона от 21.07.2012 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.2. УС ЖКХ и ГД в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора о предостав-
лении субсидии перечисляет 95% от общей сметной стоимости работ на специальный 
счет Получателя субсидии.
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3.3. Получатель субсидии заключает с подрядной организацией договор подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с п. 2.1.3 настоящего дого-
вора), а также заключает договор на осуществление технического надзора за проведением 
капитального ремонта.

В случае выполнения работ самим Получателем субсидии, обеспечение исполнения 
обязательств по выполнению работ подтверждается Уведомлением о наличии денежных 
средств на расчетном счете Получателя субсидии в размере, предусмотренном проектом 
договора подряда, являющимся приложением к конкурсной документации на выполнение 
работ по капитальному ремонту, разработанной в соответствии с Порядком привлечения то-
вариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использо-
ванием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденным постановлением Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п.

3.4. Договоры подряда могут предусматривать оплату за выполненные подрядной 
организацией работы с использованием покрытых безотзывных аккредитивов. Срок 
действия аккредитивов должен совпадать с установленным сроком выполнения работ 
по договорам подряда.

При выборе аккредитивной формы расчетов получатель субсидии должен пред-
ставить в банк не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего договора, 
заявление на открытие аккредитивов по видам работ на общую сумму, равную стоимости 
работ по Программе, в соответствии с положением о безналичных расчетах в Российской 
Федерации, утвержденным Центральным банком РФ от 03.10.2002 г. № 2-П, и сообщить 
об этом в УС ЖКХ и ГД.

3.5. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней после заключения договора 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и до-
говора на осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта 
многоквартирного дома направляет их в УС ЖКХ и ГД.

3.6. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
- ________________________________________ до _________________ года;

(вид работ)
- ________________________________________ до _________________ года.

(вид работ)
3.7. После выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

включенного в Программу, Получатель субсидии создает комиссию по приемке работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с обязательным включением в состав 
комиссии представителя УС ЖКХ и ГД, составляет акт приемки работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома в двух экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему договору, подписанный лицами, которые уполномочены действовать 
от имени товарищества собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организации, а также организацией, осуществляю-
щей технический надзор за проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

В случае нарушения требований, установленных п. 1.2 настоящего договора, а так-
же в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, УС ЖКХ и ГД отказывает в согласовании акта приемки работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и возвращает 
Получателю субсидии на доработку оба экземпляра акта и документы, указанные в п. 3.8 
настоящего договора.

3.8. Для согласования оплаты денежных обязательств Получатель субсидии представ-
ляет в УС ЖКХ и ГД следующие документы:

3.8.1. Заверенная копия договора (договоров) подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту и заверенная копия свидетельства СРО с приложением о допуске 
к видам работ по капитальному ремонту, выполняемых по договору подряда (в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

При этом стоимость работ по капитальному ремонту, в том числе по видам выполняемых 
работ, предусмотренная договором (договорами) подряда, не может превышать стоимость 
работ, в том числе по видам выполняемых работ, указанную в заявке на предоставление 
Субсидии.

3.8.1. Заверенную копию договора на осуществление технического надзора сторон-
ней организацией и заверенную копию свидетельства СРО с приложением о допуске 
на осуществление технического надзора (в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации).

3.8.2. Заверенную копию договора (договоров) на разработку ПСД и копию свиде-
тельства СРО с приложением о допуске к выполнению проектных работ (в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

3.8.3. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма № КС-3). Проверка и согласование актов о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) осуществляется УС ЖКХ и ГД на основании смет 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

3.8.4. Расчет (расчеты) размера предоставляемой Субсидии на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее — Расчет) по форме согласно прило-
жению № 3 к договору о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. Расчет составляется Получателем субсидии 
по каждому виду выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме меньше стоимости работ, указанной в за-
явке на предоставление Субсидии, и (или) стоимости работ, предусмотренной договором 
(договорами) подряда, размер предоставляемой Субсидии указывается организацией 
в расчете исходя из наименьшей стоимости.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме превышает стоимость работ, указанную в за-
явке на предоставление Субсидии, и (или) стоимость работ, предусмотренную договором 
(договорами) подряда, размер предоставляемой Субсидии указывается организацией 
в расчете исходя из стоимости, предусмотренной заявкой на предоставление Субсидии 
(договором (договорами) подряда).

Неизрасходованные средства капитального ремонта подлежат перераспределению 
в соответствии с Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при ре-
ализации региональных адресных программ, утвержденным правлением государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
от 16.06.2011 г. № 255.

3.8.5. Заверенные копии счетов, счетов-фактур за выполненные работы (оказанные 
услуги) подрядной организацией и организацией (если выполненные работы и (или) 
оказанные услуги осуществляются не самим Получателем субсидии), осуществляющей 
технический надзор и разработку ПСД.

3.8.6. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
об изменении объема и стоимости работ, стоимости материалов, в случае их изменения 
в ходе проведения работ по капитальному ремонту (заверенная копия протокола или вы-
писка из протокола).

3.8.7. Решение общего собрания собственников помещений о принятии работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, составленное по форме 
согласно приложению № 2 к договору о предоставлении субсидии.

3.8.8. Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, составленные в соответствии с требованиями п. 3.7 настоящего договора.

3.9. УС ЖКХ и ГД вправе запросить иные документы, подтверждающие объемы и сто-
имость выполненных работ.

3.10. УС ЖКХ и ГД в течение пяти рабочих дней со дня получения от Получателя субсидии 
документов, перечисленных в п. 3.8 настоящего договора, проверяет их.

3.11. При наличии замечаний УС ЖКХ и ГД возвращает полученные документы Получа-
телю субсидии на доработку с указанием причин возврата и нового срока их представления.

Получатель субсидии в установленный срок устраняет допущенные нарушения и предо-
ставляет необходимые документы в УС ЖКХ и ГД.

3.12. При отсутствии замечаний УС ЖКХ и ГД в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения от Получателя субсидии документов, перечисленных в п. 3.8 настоящего договора, 
согласовывает оплату денежных обязательств и оформляет Согласование (приложение № 8 
к договору о предоставлении субсидии) на оплату денежных обязательств со специального 
счета Получателя субсидии подрядным организациям (на расчетный счет Получателя суб-
сидии в случае выполнения работ Получателем субсидии) и передает его на подписание ку-
рирующему заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Подписанное курирующим заместителем главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Согласование направляется УС ЖКХ и ГД в Банк, в котором открыт 
специальный счет Получателя субсидии.

Получателю субсидии направляется копия Согласования, заверенная Органом местного 
самоуправления, в день его подписания.

3.13. В случае если договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
предусматривает выплату аванса УС ЖКХ и ГД по заявке Получателя субсидии оформляет 
Согласование на оплату авансового платежа в размере не более 30% от суммы субсидии 
по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту.

В случае выполнения работ Получателем субсидии, УС ЖКХ и ГД оформляет Согласова-
ние на оплату авансового платежа по заявке Получателя субсидии исходя из размера аван-
сового платежа, предусмотренного проектом договора подряда, являющимся приложением 
к конкурсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработанной 
в соответствии с Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением 
Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п, но не более 30% от суммы субсидии.

3.14. Получатель субсидии обязан ежемесячно восполнять за счет иных источников 
средства, списанные с отдельного специального банковского счета в бесспорном порядке.

3.15. Получатель субсидии представляет документы, указанные в п. 3.8. настоящего 
договора, не позднее _____________ года.

Перечисленные на специальный счет Получателя субсидии денежные средства и не-
использованные им на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
а также на возмещение произведенных Получателем субсидии затрат на осуществление 
технического надзора, подлежат возврату в городской бюджет. Требование о возврате 
полученной субсидии направляется Получателю субсидии Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.16. Получатель субсидии представляет в УС ЖКХ и ГД следующие документы:
3.16.1. Отчет об использовании субсидии на проведение капитального ремонта много-

квартирного дома по форме согласно приложениям № 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему договору.
3.16.2. Заверенные копии выписок с отдельного специального банковского счета и ко-

пии платежных документов с отметкой банка об исполнении, подтверждающих списание 
средств на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с отдельного 
специального банковского счета, в том числе на оплату услуг технического надзора, за ис-
текший отчетный месяц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

4.1. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нецелевое использование субсидии, представление докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения, несоблюдение требований, установленных 
Федеральным законом и настоящим договором.

В случае нецелевого использования субсидии, в том числе и в случае представ-
ления документов, содержащих недостоверные сведения, использованные не по 
целевому назначению субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, ука-
занный контролирующими органами, перечисленными в п. 5.1 настоящего договора.

4.2. Получатель субсидии гарантирует качество и безопасность результата вы-
полненных видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соот-
ветствии с действующими стандартами и иными документами, обязательными для 
данных видов работ.

4.3. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные как Полу-
чателем субсидии самостоятельно, так и привлекаемым им подрядчиком (подрядчи-
ками), и составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных 
работ без претензий и замечаний.

В случае выявления дефектов в гарантийный период (36 месяцев), их устранение 
осуществляется Получателем субсидии в разумный срок, согласованный Получателем 
субсидии и подрядчиком.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ,
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ ПОЛУЧАТЕЛЕМ

5.1. Фонд, УС ЖКХ и ГД, совместно с Управлением финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», и контрольно-счетная палата Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (далее — контролирующие органы) вправе осуществлять 
контроль за ходом проведения и результатами проведенных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, проводить проверки 
(ревизии), в том числе выездные, Получателя субсидии на предмет целевого использо-
вания субсидий, а также соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ и настоящего договора.

Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представителей контролирующих 
органов на территорию, на которой проводится (проведен) капитальный ремонт много-
квартирных домов, а также предоставлять запрашиваемые документы и сведения 
при осуществлении контроля и проведении проверок (ревизий), указанных в абзаце 
первом настоящего пункта.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в следующих случаях:

5.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, в том числе невыполнения работ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

5.2.2. Выполнения работ на меньшую сумму, чем сумма, указанная в смете рас-
ходов.

5.2.3. Нецелевого использования получателем субсидии полученной субсидии.
5.2.4. Расторжения договора о предоставлении субсидии.
5.2.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ по капитальному 

ремонту.
5.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Для целей возврата субсидий в случаях, предусмотренных п. 5.2 настоящего 

договора, УС ЖКХ и ГД в письменном виде направляет Получателю субсидии уведом-
ление с указанием суммы возврата денежных средств.

5.4. Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в течение 3 
рабочих дней с момента получения уведомления.

5.5. При отказе от добровольного возврата субсидии денежные средства истребу-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
5.6.1. Банкротства, реорганизации получателя субсидии.
5.6.2. Непредставления отчетности, установленной настоящим договором.
5.6.3. Иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
5.7.1. Нецелевого использования получателем субсидии полученной субсидии.
5.7.2. Неиспользования получателем субсидии полученной субсидии в установ-

ленные настоящим договором сроки.
5.7.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

7.2. Споры и разногласия Сторон решаются в установленном законодательством 
РФ порядке.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководству-
ются законодательством РФ.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
7.4.1. Приложение № 1 — Акт приемки работ по капитальному ремонту много-

квартирного дома.
7.4.2. Приложение № 2 — Протокол общего собрания собственников помещений 

о принятии работ по капитальному ремонту.
7.4.3. Приложение № 3 — Расчет размера предоставляемой субсидии на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
7.4.4. Приложение № 4 — Согласование на оплату.
7.4.5. Приложение № 5 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквар-

тирных домов (еженедельный).
7.4.6. Приложение № 6 — Отчет об использовании субсидий на проведение капи-

тального ремонта многоквартирного дома (ежемесячный).
7.4.7. Приложение № 7 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквар-

тирных домов (квартальный).
7.4.8. Приложение № 8 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквар-

тирных домов (годовой).
7.4.9. Приложение № 9 — Отчет об использовании средств на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (УС ЖКХ и ГД)
166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12
тел. 4-92-46, тел./факс 4-58-97
ИНН 2983008102 / КПП 298301001
р/с 40204810700000000032 УФК по Ненецкому 
автономному округу (Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» л/с 03843024980)
в РКЦ Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар
БИК 041125000

Получатель субсидии:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
тел./факс
ИНН ___________ КПП ___________
р/сч ___________________________
БИК ____________________________
кор/сч __________________________

______________ /__________________ /
М.П.

_____________ /_________________/
М.П.

Приложение № 1
к договору № ______ от ___________

АКТ
приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Нарьян-Мар                                                                                       «___» ____________ 20 ___ г.
________________________________________________________________________________

(адрес объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя УО, ТСЖ)

Члены комиссии:
Представитель собственников помещений (или общественная комиссия собствен-

ников помещений) _________________________________________________________________
Представитель Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа ____________________________________________________
Представитель УС ЖКХ и ГД ____________________________________________________
Представитель Подрядчика ____________________________________________________
Представитель Субподрядчика _________________________________________________
Представитель технического надзора __________________________________________
Представитель обслуживающей организации ___________________________________
Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом жилых зданий ВСН 42–85 (р), установила:
1. Заказчиком _________________________________________________________________

(наименование УО, ТСЖ)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект 

__________________________________________________________________________________
(наименование элементов многоквартирного дома и его местонахождение)
2. Капитальный ремонт осуществляется подрядчиком
_______________________________________________________________________________,

(наименование организации)
выполнившим _________________________________________________________________,

(указать виды работ)
и субподрядными предприятиями ______________________________________________
(указать все предприятия
_______________________________________________________________________________

и виды выполненных ими работ)
3. Технический надзор осуществлял _____________________________________________

(указать организацию)
Сметная документация на капитальный ремонт утверждена
________________________________________________________________________________

(ссылка на протокол общего собрания собственников помещений)
Экспертиза сметного расчета проведена
________________________________________________________________________________

(указать организацию)
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____________________, окончание работ ____________________
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по договору _________________________________________________________
фактически __________________________________________________________
5. Комиссии представлена документация в объеме согласно приложению к на-

стоящему акту.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом 

объект имеет следующие показатели:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(общая площадь или другие показатели)
7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту характери-

зуются следующими данными:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
материалам и конструкциям, инженерному оборудованию благоустройства)
8. Все недоделки по предусмотренным сметной документацией работам 

и дефекты устранены.
9. Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома:
всего _____________________________________________________________________ руб.,

(цифрами и прописью)
в том числе:
за счет средств субсидии ________________________________________________ руб.,
за счет средств собственников жилья _____________________________________ руб.
10. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома по видам работ:
ремонтно-строительные работы ___________________________________________ руб.;
технический надзор ______________________________________________________ руб.;
ПСД ______________________________________________________________________ руб.
Решение комиссии:
Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование элементов многоквартирного дома и его местонахождение)
принять в эксплуатацию.
Подрядчик в течение ____________ срока (согласно договору) гарантирует качество 

ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии со сметной докумен-
тацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные 
в процессе эксплуатации в отремонтированном объекте.

Приложение к акту:
1. Перечень документации, предъявленной приемочной комиссии:
а) журнал учета выполненных работ;
б) исполнительная документация;
в) акты освидетельствования скрытых работ.
Председатель комиссии ____________________ (______________________)
                                                               (подпись)                     (Фамилия И. О.)
Члены комиссии: ____________________ (______________________)
                                              (подпись)                         (Фамилия И. О.)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» __________________ (__________________)
                                                      (подпись)              (Фамилия И. О.)

Приложение № 2
к договору № ______ от ___________

Протокол № ___
общего собрания собственников помещений
о принятии работ по капитальному ремонту

(проект)

г. Нарьян-Мар «___» ____________ 20 ___ г.

Инициатор собрания: __________________________________________________________
(один из собственников)

Присутствовали:
собственники жилых помещений __________, что составляет ___% от общего числа 

собственников помещений дома, кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
Избрание секретаря и председателя собрания.
Принятие результатов работ по капитальному ремонту, выполняемых генеральным 

подрядчиком _____________________ в рамках региональной адресной программы.
Утверждение акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома.
Создание комиссии в составе _____________________________________________ и на-

деление ее полномочиями на подписание акта приемки работ.
Наделение полномочиями управляющей организации на взаимодействие:
а) с генеральным подрядчиком по устранению недоделок, выявленных в период 

гарантийного срока;
б) с органом местного самоуправления по согласованию акта приемки работ.
По первому вопросу слушали: ______________________, который предложил избрать 

секретарем собрания ________________________________, председателем собрания.
Голосовали: «за» — ___% голосов; «против» — ___% голосов, «воздержались» — 

___% голосов.
По второму вопросу слушали: ___________________________________, который пред-

ложил принять результаты работ по капитальному ремонту.
Голосовали: «за» — ___% голосов; «против» — ___% голосов, «воздержались» — 

___% голосов.
По третьему вопросу слушали: ___________________________________, который 

предложил утвердить акт приемки работ.
Голосовали: «за» — ___% голосов; «против» — ___% голосов, «воздержались» — 

___% голосов.
По четвертому вопросу слушали: ___________________________________, который 

предложил создать комиссию в составе __________________________________________ 
и уполномочить ее на подписание акта приемки работ.

Голосовали: «за» — ___% голосов; «против» — ___% голосов, «воздержались» — 
___% голосов.

По пятому вопросу слушали: ________________, который предложил уполномочить 
управляющую организацию на взаимодействие:

а) с генеральным подрядчиком по устранению недоделок, выявленных в период 
гарантийного срока;

б) с органом местного самоуправления по согласованию акта приемки работ.
Голосовали: «за» — ___% голосов; «против» — ___% голосов, «воздержались» — 

___% голосов.
Секретарь _________________
Председатель собрания ____________________
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оФИЦИаЛЬные документы

Приложение № 3
к договору № ______ от ___________

РАСЧЕТ
размера предоставляемой субсидии на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

Адрес объекта _________________________________________________________________
Вид работ _____________________________________________________________________

Наименование показателя
Стоимость 

работ, 
руб.

Источники
финансирования

субсидии из 
городско-

го бюджета, 
руб.

плата соб-
ственни-
ков, руб.

Расходы на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, включая услуги по осуществле-
нию технического надзора, согласно заявке 
Объем долевого финансирования,% 100 
Расходы на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, включая услуги по осуществле-
нию технического надзора, согласно заключенным договорам 
Размер предоставляемой субсидии <*> 

——————————————
<*> Определяется по таблице как произведение наименьшей стоимости работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги 
по осуществлению технического надзора, и объема долевого финансирования рас-
ходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств городского бюджета.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
Руководитель организации ____________ ____________________
                                                             (подпись)       (Фамилия И. О.)
М.П. «___» ____________ 20 ___ г.
Согласовано
Начальник Управления строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» __________________ (__________________)
                                                    (подпись)                (Фамилия И. О.)
«___» ____________ 20 ___ г.

Приложение № 4
к договору № ___ ____ от ___________

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12
т. 4–20–69, т/факс: (81853) 4–99–71
E-mail: goradm@atnet.ru
ОКПО 04022317, ОГРН 1028301646779
ИНН/КПП 8301020090/298301001
______________ № ________________

_____________________________________
(наименование и
_____________________________________
адрес Банка, в котором открыт
_____________________________________
специальный банковский счет
_____________________________________
Получателя субсидии) 

СОГЛАСОВАНИЕ № ___

Настоящим уведомляем Вас о согласовании органом местного самоуправления 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _________________________________________

(вид затрат)
1. Наименование управляющей организации, ТСЖ

2. Номер расчетного счета управляющей организации, ТСЖ

3. Наименование подрядной организации

Банк получателя

ИНН 

КПП 

Номер расчетного счета получателя

Номер договора 
Дата договора 
Согласованная сумма для аванса (для окончательного расчета, руб.) 

Подпись уполномоченного лица ___________________ (___________________)
М.П.

Приложение № 5
к договору № ___ ____ от ___________

ОТЧЕТ

Наименование МО Российской Федерации: МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Информация представлена по состоянию на: ______________________________
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по заявке:

Руководитель организации __________________ __________________
                                                                  (подпись)             (Фамилия И. О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий __________________ __________________
                                                                                             (подпись)             (Фамилия И. О.)

Приложение № 6
к договору № ______ от ___________

Отчет
об использовании субсидий на проведение капитального ремонта

многоквартирного дома за ____________ месяц 20 ___ года

№
Наименование

получателя
субсидий

Платежные до-
кументы о спи-

сании средств с 
отдельного бан-
ковского счета

Сумма, спи-
санная с от-

дельного 
банковского 
счета, руб.

Назначение 
платежа 

(аванс или 
оплата вы-
полненных 

работ) 

Адрес 
объ-
екта

Вид
работ

Исполнитель 
работ

дата номер

ИТОГО 

Руководитель получателя субсидий _______________ _______________
                                                                                 (подпись)     (Фамилия И. О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий _______________ _______________
                                                                                         (подпись)       (Фамилия И. О.)

Приложение № 7
к договору № ______ от ___________

ОТЧЕТ
о проведении капитального ремонта

многоквартирных домов (квартальный)

Периодичность представления отчета:
ежеквартально, нарастающим итогом
(до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом)

Отчет представлен
по состоянию на
01 ___________ 20 ___ года

Наименование организации __________________________________

Сведения представлены о ходе реализации региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представленной
в заявке на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда
от «_____» ________________ 20 ___ года № ____

Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы
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Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД по видам ра-
бот, предусмотренных п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. 

№ 185-ФЗ <**>
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————————————————
<*> Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, 

предусмотренных п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, кроме 
ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, при 
их отсутствии в многоквартирном доме.

<**> Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (форма 
КС-2, КС-3).

Руководитель организации _________________________ /Фамилия И.О./
дата

Приложение № 8
к договору № ______ от ___________

ОТЧЕТ
о проведении капитального ремонта

многоквартирных домов (годовой)

Периодичность представления отчета:
ежеквартально, нарастающим итогом
(до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом)

Отчет представлен
по состоянию на
01 ___________ 20 ___ года

Наименование организации __________________________________

Сведения представлены о ходе реализации региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представленной
в заявке на получение финансовой поддержки
за счет средств Фонда от «____» _____________ 20 ___ года № ______
(указываются дата и номер заявки),
решение правления от «____» _____________ 20 ___ года № ______
(указываются дата и номер решения правления)

Наименование организации ___________________

Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы
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Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД по ви-
дам работ, предусмотренным п. 3 ст. 15 Федерального закона 

от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ <**>
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————————————————
<*> Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, 

предусмотренных п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, кроме 
ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, при 
их отсутствии в многоквартирном доме.

<**> Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (форма 
КС-2, КС-3).

Руководитель организации __________________________ /Ф.И.О./
дата

Приложение № 9
к договору № ______ от ___________

ОТЧЕТ
об использовании средств на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме
_______________________________________________________________________________

(наименование организации)
Адрес объекта _________________________________________________________________
Вид работ _____________________________________________________________________

Наименование показателя
Стоимость 

работ, 
руб.

Источники
финансирования

субси-
дии из го-
родского 
бюджета, 

руб.

плата соб-
ственни-
ков (при 

необходи- 
мости), 

руб.
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, включая услуги по осуществлению тех-
нического надзора, согласно заключенным договорам 
Фактическое выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, включая услуги по осущест-
влению технического надзора 
Поступило средств, всего 
Использовано средств, всего 

Справочно:
Общая площадь, подлежащая капитальному ремонту, __________ кв. м
Фактически отремонтированная площадь __________ кв. м
Руководитель организации ____________ __________________
                                                           (подпись)       (Фамилия И. О.)
М.П. «___» ____________ 20 ___ г.
Согласовано
Начальник Управления строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» __________________ (__________________)
                                                   (подпись)                (Фамилия И. О.)
«___» ____________ 20 ___ г.

Приложение № 2
к порядку предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных 
домов во исполнение Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Начальнику Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
_________________________
                   (от кого)
_________________________
         (адрес, телефон)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в сумме __________ (______________________)
рублей для проведения капитального ремонта следующих объектов:

№
п/п

Адрес 
объекта

Виды
работ

Стоимость работ,
включая услуги по осуществлению

технического надзора, руб.

Источники финансирования
субсидии из город-
ского бюджета, руб.

плата собствен-
ников, руб.

Итого 

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный ремонт 
указанных объектов.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________ ___________________
                                                            (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П. «___» ____________ 20 ___ г.
Согласовано
Управление строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________ ________________
            (подпись)               (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20 ___ г.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

постановЛенИе

от 13.09.2012 г. № 1905                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об отмене действия особого противопожарного режима на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар» в 2012 году

На основании обращения ВрИО начальника главного управления МЧС России 
по Ненецкому автономному округу от 03.09.2012 г. № 3382–5–8, в связи с пониже-
нием температуры и низким классом пожароопасного периода на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

п о с т а н о в Л я е т:

1. Отменить особый противопожарный режим на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», установленный постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2012 г. № 898, с 18 сентября 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

глава мо «городской округ
«город нарьян-мар»                                                                                        т. в. Федорова


