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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№289-п от 30.07.2012 г.  

 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на  капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории  города Зеленогорска 

 

В соответствии со  статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 165 Жилищного 

кодекса РФ,  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011 г. № 416-п «Об утверждении 

городской долгосрочной целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории  г. Зеленогорска на 2012-2017 годы», руководствуясь Уставом города, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1.Утвердить Положение о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории города Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска  
 

                                                   Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 289-п от 30.07.2012  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории города Зеленогорска 

 

 1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

24.10.2011 № 416-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы» (далее - Программа). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из 

местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, специализированным потребительским кооперативам (далее - получатели субсидий) на  

капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Зеленогорска.  

1.3.   Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

1) субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателям субсидий на  

безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат в связи с проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов;    

2) заявители - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы, специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление 

многоквартирными домами  и обратившиеся с заявлением на получение субсидии для проведения 

капитального ремонта в многоквартирном доме;    

3) получатели субсидий - управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы, специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие 



управление многоквартирными домами, заключившие договор о предоставлении субсидии на 
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - договор о 

предоставлении субсидии);  

 4) капитальный ремонт – проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 

том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 5) подрядная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие работы в соответствии с договором на выполнение подрядных работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома.       

1.4. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с настоящим 

Положением относятся: 

1) ремонт мягких, шиферных кровель; 

2) ремонт балконных плит, карнизных плит; 

3) ремонт фасадов; 

4) ремонт крылец, отмосток; 

5) ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения. 

1.5.  Размер субсидии, предоставляемой на капитальный ремонт многоквартирного дома,   

определяется  Муниципальным казѐнным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика» 

(далее - МКУ «Заказчик») в пределах предусмотренных в местном бюджете сумм бюджетных 

ассигнований на указанные в настоящем Положении цели на соответствующий финансовый год как 

произведение сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома и процента 

софинансирования за счет средств местного бюджета в размере  95 % от сметной стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома. 

Указанный размер субсидии включает в себя также долю средств местного бюджета 

муниципального образования город Зеленогорск как собственника помещений в многоквартирном 

доме.     

1.6.  Доля собственников помещений в многоквартирном доме в расходах на проведение 

капитального ремонта  многоквартирного доме должна составлять   5 % сметной стоимости капитального 

ремонта многоквартирного дома.  

Финансирование доли собственников может быть осуществлено управляющей организацией, 

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, специализированным 

потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом.  

1.7.  Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.  

1.8.  Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОГХ). 

        1.9. МКУ «Заказчик» осуществляет организацию выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов: 

  1) заключает с получателями субсидий договоры о предоставлении субсидии; 

 2) осуществляет технический надзор за выполнением работ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов; 

 3) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств получателями 

субсидий; 

 4) осуществляет проверку качества и объѐмов выполненных работ по капитальному ремонту, 

подлежащих финансированию в соответствии с настоящим Положением, проверку представленных 

документов на предмет полноты и правильности оформления, а также  достоверности указанной в 

документах информации; 

 5) представляет в ОГХ отчетность о фактическом использовании средств субсидий.   

      

2. Условия предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидия предоставляется при выполнении  следующих условий: 

2.1.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ управления 

многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, 

товариществом собственников жилья либо управляющей организацией.  



2.1.2. Заявителем проведено обследование технического состояния  многоквартирного дома.  
2.1.3. Общим собранием собственников помещений  многоквартирного дома приняты решения: 

а) об участии в Программе;  

б) о видах работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 

в) о долевом финансировании расходов по капитальному ремонту многоквартирного дома в 

размере 5% от общей суммы затрат за счет собственников жилья в многоквартирном доме.  

2.1.4. Включение многоквартирного дома в Программу. 

2.1.5. Проведение капитального ремонта  в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2.1.6. Проведение МКУ «Заказчик» проверки проектно-сметной документации на соответствие 

требованиям законодательства и нормативно-техническим документам.  

 

3. Порядок предоставления субсидий. 

 

3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в МКУ «Заказчик» заявление на получение 

субсидии (далее - заявление) в соответствии с примерной формой, указанной в  приложении № 1 к 

настоящему Положению, с приложением документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему 

Положению.  

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей  запрашивается МКУ «Заказчик» в государственных 

органах, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если заявитель не представил указанные документы по 

собственной инициативе.    

3.2. МКУ «Заказчик» осуществляет приѐм и регистрацию заявлений в общем отделе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Администрация).   

3.3.   МКУ «Заказчик» в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя заявления и 

документов: 

        1) осуществляет проверку сметной документации на соответствие  

требованиям законодательства и нормативно-техническим документам;          

       2) рассчитывает размер субсидии на каждый объект субсидирования в  

соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения;  

        3) направляет документы в Администрацию для принятия решения о предоставлении субсидии или 

об отказе в предоставлении субсидии.  

3.4.  В течение 2 рабочих дней с момента завершения проверки документов, представленных 

Заявителем, МКУ «Заказчик» готовит проект распоряжения Администрации о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.  

3.5. Администрация рассматривает поступивший проект распоряжения о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и документы заявителя в течение  5 рабочих дней с 

момента получения от МКУ «Заказчик». 

        3.6.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

        1) непредставление документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Положению; 

        2) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.     

3.7.  В течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии МКУ «Заказчик» направляет копию распоряжения 

заявителю. 

 

4. Порядок расходования субсидии на капитальный ремонт 

 

4.1.  В течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации   о 

предоставлении субсидии ОГХ перечисляет средства субсидии на лицевой счет МКУ «Заказчик».  

        4.2.   МКУ «Заказчик»  в   течение    2    рабочих    дней    со    дня    поступления   средств субсидии 

на лицевой счет  МКУ "Заказчик" направляет Заявителю подписанный со стороны МКУ «Заказчик» 

проект договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах.  

 4.3. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения проекта договора о 

предоставлении субсидии возвращает МКУ «Заказчик» один экземпляр подписанного договора. 



4.4.  Получатель субсидии выполняет работы по капитальному ремонту многоквартирного дома 
собственными силами или с привлечением подрядной организации.    

 4.5. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(далее - договор подряда) составляется в трѐх экземплярах.    Один экземпляр договора подряда 

получатель субсидии представляет в МКУ «Заказчик» в течение 2 рабочих дней с момента заключения 

договора подряда. 

  4.6. МКУ «Заказчик» производит авансовый платѐж получателю субсидии в размере  не более 

30% от суммы предоставляемой субсидии  в течение 3 рабочих дней со дня: 

 - заключения договора о предоставлении субсидии и представления получателем субсидии в МКУ 

«Заказчик» уведомления об открытии отдельных банковских счетов с указанием их реквизитов в случае 

проведения капитального ремонта собственными силами;  

 - представления получателем субсидии в МКУ «Заказчик»  подписанного договора подряда с 

подрядной организацией и уведомления об открытии отдельных банковских счетов с указанием их 

реквизитов в случае проведения капитального ремонта с привлечением подрядной организации.   

4.7. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов представляет в МКУ «Заказчик»: 

 - акты о приѐмке выполненных работ по форме КС-2; 

 - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;  

 - акты освидетельствования скрытых работ;  

 - сертификаты соответствия применяемых материалов;  

 - акты  выполненных работ.  

4.8. В течение 30 календарных дней после подписания актов приѐмки выполненных работ по 

форме КС-2, справок о стоимости работ по форме   КС-3 МКУ «Заказчик» производит перечисление 

получателю субсидии оставшиеся 70% суммы средств субсидии  на отдельные расчетные счета 

получателя субсидии, открытые им в российских кредитных организациях. 

4.9. Факт окончания выполнения работ по капитальному ремонту в полном объѐме 

подтверждается актом выполненных работ, подписанным получателем субсидии и МКУ «Заказчик».    

4.10. Не позднее 10 рабочих дней  после подписания акта выполненных работ по договору о 

предоставлении субсидии получатель субсидии  представляет в МКУ «Заказчик» итоговый финансовый 

отчѐт о предоставлении субсидии.  

4.11.  Предоставление субсидии приостанавливается в случаях: 

1) отсутствия долевого финансирования расходов по капитальному ремонту многоквартирного 

дома в размере 5% от общей суммы затрат за счет собственников жилья в многоквартирном доме;  

2) непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии отчетности и 

документов, предусмотренных договором на предоставление субсидии;  

3)  нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;   

4)  ненадлежащего качества работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома.  

4.12. Для возобновления предоставления субсидии Получатель субсидии обязан в срок не позднее 

7 календарных дней со дня получения уведомления МКУ «Заказчик» устранить причины, послужившие 

основанием для приостановления   предоставления субсидии.   

 

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении 

 

5.1. Предоставление субсидии прекращается в случаях: 

1) нецелевого использования получателем субсидии средств субсидии;  

2) признания арбитражным судом получателя субсидии несостоятельным (банкротом) и открытии 

в отношении него процедуры конкурсного производства; 

3) ликвидации получателя субсидии; 

4) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных договором о предоставлении субсидии;  

5) неиспользования получателем субсидии  средств субсидии в сроки, установленные договором о 

предоставлении субсидии;  

6) обнаружения в документах получателя субсидии недостоверной или неполной информации.  

5.2. Факты, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, устанавливаются МКУ 

«Заказчик» или ОГХ в ходе проводимых проверок получателей субсидии и отражаются в актах, 

составленных по результатам проверок.    



5.3. Решение о прекращении предоставления  субсидии принимается в форме распоряжения 
Администрации.   

В течение 5 рабочих дней МКУ «Заказчик»  направляет получателю субсидии копию 

распоряжения о прекращении предоставления  субсидии.  

5.4. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии на лицевой счет МКУ 

«Заказчик»:  

1)  в течение 3 банковских дней с момента получения получателем субсидии копии распоряжения 

о прекращении предоставления  субсидии, содержащего  требование о возврате денежных средств в 

местный бюджет;  

2) неиспользованных средств субсидии по итогам финансового года не позднее 20 декабря 

отчетного года.   

         5.5.  По истечении срока, установленного для добровольного возврата суммы субсидии, МКУ 

«Заказчик» предъявляет требование к получателю субсидии, реализуя право безакцептного списания со 

счета получателя субсидии.  В случае отсутствия денежных средств на счете получателя субсидии 

взыскание сумм субсидии производится в судебном порядке.   

        5.6. МКУ «Заказчик» осуществляет возврат неиспользованных или использованных не по целевому 

назначению средств субсидии на лицевой счет ОГХ в течение 3 банковских дней со дня возврата 

средств получателем субсидии.  

        5.7. ОГХ осуществляет возврат в местный бюджет неиспользованных или использованных не по 

целевому назначению средств субсидии  не позднее  3 банковских дней  

  

6. Контроль использования бюджетных средств  

 

  Контроль за целевым использованием субсидии, а также технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов осуществляет МКУ «Заказчик». 

 

Исполнитель:  

Директор МКУ «Заказчик»  

___________О.М. Першина  

  

 

 

 Приложение № 1 к Положению о  предоставлении субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории города Зеленогорска 

 

                                        Примерная форма заявления на получение субсидии 

                               Главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                          от __________________________________ 
                                                                                                                                 (наименование организации,  

                                                                                             ____________________________________ 

                                                                                                                        (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

                                                                                             ____________________________________ 

                                                                                                                                             (адрес, телефон) 

 

Заявление на получение субсидии 

 

        Прошу предоставить субсидию в сумме __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ руб. 
                                                                         (сумма цифрами и прописью) 

для проведения капитального ремонта следующих многоквартирных домов: 

 
№ 

п/п 
Адрес объекта 

Технические 

характеристики 
Виды работ 

Стоимость работ согласно сметной 

документации 

     

     
 

Примечание: В технической характеристике необходимо указать год ввода дома в эксплуатацию, 

общую площадь дома, количество этажей, общий строительный объѐм работ. 



 Приложение: (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку):  
  Достоверность указанной в документах информации, полноту и правильность оформления 

представленных документов подтверждаю.  

 

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный ремонт 

многоквартирных домов по указанным адресам.  

Руководитель                                    _______________________/____________/ 
                                                                             (Ф.И.О.)                              (подпись) 

    

 

 Приложение № 2к  Положению о предоставлении субсидий на  капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории города Зеленогорска 

 

Перечень необходимых документов для предоставления субсидии 

 

1. Заверенная заявителем копия протокола общего собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме, содержащего решение о выборе способа управления многоквартирным домом.  

2. Заверенная заявителем копия протокола общего собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме, содержащего решения:    

а) об участии в Программе;  

б) о видах работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 

в) о долевом финансировании расходов по капитальному ремонту многоквартирного дома в 

размере 5% от общей суммы затрат за счет собственников жилья в многоквартирном доме.  

3. Заверенная заявителем копия договора управления многоквартирным домом, срок действия 

которого истекает не ранее планируемой даты окончания капитального ремонта.  

4.  Заверенная заявителем копия Устава, Положения (если ранее не представлялись). 

5. Заверенная заявителем копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).   

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты 

предоставления в МКУ «Заказчик». 

7. Дефектная ведомость и сметная документация (на бумажном носителе и в электронном виде). 

8. Проектная документация (при наличии). 

9. Акт технического осмотра многоквартирного дома.  

10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности). 

 В случае если от имени заявителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. Копию документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя действующего по доверенности.                                                                             

 

 

 


