
Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
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Порядок 
предоставления из бюджета рабочего поселка Кольцово субсидий 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
 

1. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее - Порядок) определяет цели, 
условия и порядок предоставления субсидий из бюджета рабочего поселка 
Кольцово на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - субсидии), категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями, в том числе порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. Категориями лиц, имеющими право на получение субсидий, являются 
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 
кооперативы, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по 
договору управления многоквартирным домом, а также собственники 
помещений (в случае непосредственного способа управления 
многоквартирным домом) в многоквартирных домах, расположенных на 
территории рабочего поселка Кольцово (далее – заявители, получатели 
субсидии). 

3. Субсидии предоставляются на следующие цели: 
1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

построенном до 1989 года; 
2) замену или модернизацию лифтов; 
3) ремонт лифтов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций; 
4) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для 

устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе: 
а) устранение деформаций и усиление несущих конструкций, оснований 

и фундамента здания; 
б) устранение и предупреждение обрушений отдельных конструкций и 

частей здания; 
в) устранение последствий чрезвычайных ситуаций (взрывы, пожары, 

стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации). 
Субсидии предоставляются при превышении эксплуатационного срока 

(износа) заменяемых элементов общего имущества многоквартирного дома.  
4. Заявления о предоставлении субсидий рассматриваются при 

соблюдении следующих условий: 
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1) многоквартирный дом не признан аварийным и подлежащим сносу; 
2) заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства; 
3) представление заявителем документов в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка; 
4) мероприятие включено в соответствующую муниципальную 

программу; 
5) в бюджете рабочего поселка Кольцово предусмотрены бюджетные 

ассигнования на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.  
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении из бюджета рабочего поселка Кольцово субсидии на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - 
соглашение), заключенного администрацией рабочего поселка Кольцово с 
получателем субсидии. 

6. Соглашение должно содержать положения о правах и обязанностях 
сторон, размере субсидии, основаниях и порядке перечисления субсидии, 
основаниях и порядке возврата субсидии, сроке действия соглашения, 
ответственности сторон, порядке расторжения и изменения соглашения. 

7. Размер предоставляемых субсидий при возмещении затрат на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
построенном до 1989 года, капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
при возмещении затрат на замену или модернизацию лифтов, ремонт лифтов, 
поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, составляет 70% от 
сметной стоимости работ, услуг. 

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии заявитель до 
1 сентября очередного финансового года направляет в администрацию 
рабочего поселка Кольцово заявление о предоставлении субсидии с 
указанием адреса многоквартирного дома, назначения субсидии и перечня 
прилагаемых документов, с учетом пункта 4 настоящего Порядка. 

1) К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя; 
б) справка о наличии специального расчетного счета в банке, открытого 

для перечисления субсидии; 
в) копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным 
домом; 

г) копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятии решения о проведении капитального 
ремонта, определении стоимости работ, утверждении сметы, о доле 
собственников в расходах, о порядке внесения средств собственников и 
назначении уполномоченных представителей для принятия работ и 
подписания акта приемки; 
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д) проектно-сметная документация (в том числе в электронной форме в 
формате .xml), техническое задание на проведение ремонтных работ; 

е) заключение по обследованию, выданное аккредитованной 
организацией. 

2) Заявитель вправе представить по собственной инициативе 
дополнительные документы (в том числе о годе постройки, ввода в 
эксплуатацию, проведении ремонта дома), которые, по его мнению, имеют 
значение для принятия решения о предоставлении субсидии.  

3) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(полная выписка) запрашиваются отделом жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего 
поселка Кольцово. 

4) Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются в 
канцелярию администрации рабочего поселка Кольцово после 
предварительного просмотра специалистами отдела жилищного и 
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово, 
которые сличают копии представленных документов с подлинниками (в 
случае если копии не заверены нотариально), а также проверяют наличие 
полного пакета документов. 

9. Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается 
комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление субсидии (далее – 
комиссия). Комиссия действует на основании положения. Секретарем 
комиссии является представитель отела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово. В состав комиссии 
входят специалисты МКП «Фасад», которые в течение 30 календарных дней 
с даты поступления заявления в администрацию рабочего поселка Кольцово 
проводят визуальный осмотр общего имущества многоквартирного дома, в 
отношении которого предполагается проведение капитального ремонта, 
проверяют проектно-сметную документацию и техническое задание на 
проведение работ. После проведения вышеуказанной проверки МКП 
«Фасад» составляет заключение о соответствии представленных сметных и 
технических документов ГОСТам, СНиПам, СанПиНам и необходимости 
проведения работ и представляет его в комиссию. 

10. В течение десяти календарных дней после поступления в комиссию 
заключения МКП «Фасад» секретарь комиссии по согласованию с 
председателем комиссии созывает заседание комиссии для принятия 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии. 

11. Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случаях:  
1) непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка; 
2) если многоквартирный дом сдан в эксплуатацию после 1989 года; 
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3) если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу; 
4) отсутствия оснований для проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном по заключению МКП «Фасад»; 
5) отсутствия запланированных бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на очередной финансовый год и 
плановый период; 

6) отсутствия мероприятия в соответствующей муниципальной 
программе. 

Об отказе в предоставлении субсидии заявителю направляется 
письменное уведомление. 

12. В случае принятия положительного решения издается постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово о предоставлении субсидии.  

13. Субсидия предоставляется в следующем за годом подачи заявления 
году до конца финансового года. 

14. После издания постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово о предоставлении субсидии с заявителем в течение десяти дней 
заключается соглашение о предоставлении субсидии. 

15. Перечисление субсидии осуществляется после выполнения 
получателем субсидии работ (услуг), указанных в соглашении, и 
представления надлежащим образом оформленного акта приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), согласованного с отделом жилищного 
и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово. 

16. На основании согласованного акта приемки выполненных работ, 
отделом жилищного и коммунального хозяйства готовится проект 
распоряжения администрации рабочего поселка Кольцово о перечислении 
субсидии получателю субсидии. 

17. Субсидия не предоставляется в случае неисполнения условий 
соглашения в текущем финансовом году. 

18. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателям субсидии осуществляется администрацией рабочего 
поселка Кольцово и органами муниципального финансового контроля в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово. 

19. При выявлении указанными органами нарушений в предоставлении 
субсидии, администрация рабочего поселка Кольцово направляет требование 
о возврате субсидии в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

20. Получатель субсидии в течение десяти дней со дня получения 
требования обязан перечислить сумму, указанную в требовании, в бюджет 
рабочего поселка Кольцово. 

При отказе от добровольного возврата субсидии предоставленная 
субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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