
 

ПРОТОКОЛ №1   

заседания комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

Фрязино 

Дата и время проведения: 13.12.2021   10 час:00 мин 

Место проведения: Московская область, городской округ Фрязино, пр. Мира, 

д.15а,  каб.216 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:  

Медведев Д.А. -    заместителя главы администрации г.о.  Фрязино 

Заместитель председателя комиссии:  

Оганезова В.В.  - начальник управления ЖКХ, благоустройства, транспорта и 

связи  администрации г.о.Фрязино 

секретарь комиссии: Галкин Д.В. – главный эксперт отдела ЖКХ управления 

ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  администрации г.о.Фрязино 

члены комиссии: 

Фрибус О.Е. – заместитель начальника управления ЖКХ, благоустройства, 

транспорта и связи  администрации г.о.Фрязино 

Николаев А.Л. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  администрации г.о.Фрязино  

Коршуненко О.Н. - главный эксперт отдела жилищно-коммунального    

                                  хозяйства,  эксплуатации жилого фонда и связи. 

Повестка дня: 

 

          Рассмотрение и утверждение заявок на получение субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

Фрязино (далее – Муниципальное образование), поступивших в адрес 

Муниципального образования в соответствии с постановлением администрации 

городского округа Фрязино от 30.11.2021 №608 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Фрязино юридическим 

лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах» (Далее – Порядок), постановлением Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 

программы Московской области «Формирование современной комфортной 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

городской среды» (Далее – Госпрограмма)  

 

Критерии отбора: 

 

Субсидия предоставляется получателям субсидий, соответствующим 

следующим критериям отбора (согласно нормативно-правового акта 

Администрации городского округа Фрязино): 

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено 

правовым актом); 

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные 

начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика 

погашения задолженности; 

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- наличие от получателя субсидии заявки на предоставление субсидии  

с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки 

выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме 

КС-3; 

- наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт,  

в согласованном АП;  

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного 

представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - 

товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов); 

- наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту 

подъездов, с участием членов советов МКД или уполномоченных 

представителей собственников помещений МКД. 

- наличие копии договора со специализированной организацией на вывоз 

отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в 

многоквартирных домах, заверенной печатью и подписью руководителя 



 
 

 

Рассмотрение заявок на получение субсидии: 

 

В адрес Муниципального образования по состоянию на 13.12.2021года 

поступило 3 (три) заявки на получение субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом  подъездов в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Муниципального образования (далее – заявка). 

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на 

предоставление субсидии от 10.12.2021 регистрационный № 1 (далее - Заявка), 

поступившая в адрес Администрации от организации претендента на получение 

субсидии ООО «ЖЭУ  567» 

Ф.И.О. руководителя организации, должность 

Малин Владимир Алексеевич, директор 

Адрес (с почтовым индексом): 

- юридический: 141190, г. Фрязино, ул. Центральная, д.23 

- фактический: 141190, г. Фрязино, ул. Школьная, д.5А 

Телефон: 8-496-25-5-68-31  

Электронный адрес: 567@fryazino.net 

 

ИНН 5052019146 
КПП 505001001 

 

 

№п

.п 

Наименование документа Соответствие критериям 

отбора 

 1. заявка на получение субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 

 

2. Информационное письмо, заверенное 

печатью и подписью руководителя об 

отсутствии управляющей организации в 

списке иностранных юридических лиц, а также 

российских юридических лиц, в уставном 

1.соответствует 
 

 

 

    

 2.соответствует 

 

 



 
 

(складочном) капитале которых существует 

доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц 

3.Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии получателя субсидии в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, 

а также отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

просроченной задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, 

превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы, или 

наличие графика погашения задолженности 

5 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя, согласие на 

осуществление Главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органам государственного 

(муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

6. Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

7.  Копии протоколов о выбор совета МКД 

или уполномоченных представителей 

собственников помещений МКД, заверенные 

 

 

 

 

 

 

 

3.соответствует 

 

 

 

4.соответствует 

 

 

 

 

5.соответствует 

 

 

 

 

6.соответствует 

 

 

7.соответстует 



 
 

печатью и подписью руководителя 

организации 

8. Акты комиссионной приемки выполненных 

работ по ремонту подъездов МКД 

9. Справка-расчет о подтверждении 

фактических затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 
10 Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 

11 Справки о стоимости работ по форме КС-3 

12 Договор со специализированной 

организацией на вывоз отходов, 

образовавшихся в ходе работ по ремонту 

подъездов в МКД 

13 Договор, заключенный со 

специализированной организацией, 

осуществляющей услуги по строительному 

контролю, при выполнении работ по ремонту 

подъездов МКД и подписанный 

акт приемки оказанных услуг по 

строительному контролю 

14 Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на первое число первого месяца 

текущего года и на первое число месяца, в 

котором планируется подача заявки на 

получение субсидии из бюджета Московской 

области, между администрацией и 

получателем с получателем субсидии. 

15 Положительное заключение, содержащее 

сметную стоимость на реализацию указанных 

мероприятий, выданное учреждением, 

уполномоченным проводить экспертизу 

сметной документации 
 

 

8.соответствует 

 

9.соответствует 

 

10.соответствует 

11.соответсвтует 

12.соответствует 

 

13.соответствует 

 

 

 

14.соответствует 

 

 

 

15.соответстует 

 

В ходе рассмотрения заявки установлено: 

- указанные в Справке - расчете № 1 адреса подъездов МКД, в которых 

выполнен ремонт, имеются в согласованном адресном перечне; 

- расчеты в Справке - расчете № 1 осуществлены верно и размер 

запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-расчете № 1. 



 
 

2. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на 

предоставление субсидии от 10.12.2021 регистрационный № 2 (далее - Заявка), 

поступившая в адрес Администрации от организации претендента на получение 

субсидии ООО «УК «ГЖУ г.Фрязино» 

Ф.И.О. руководителя организации, должность 

Малин Владимир Алексеевич, директор 

Адрес (с почтовым индексом): 

- юридический: 141190, г. Фрязино, ул. Школьная, д.5А 

- фактический: 141190, г. Фрязино, ул. Школьная, д.5А 

Телефон: 8-496-25-5-68-31  

Электронный адрес: gg2@fryazino.net 

 

ИНН 5052020688 
КПП 505001001 

 

 

№п

.п 

Наименование документа Соответствие критериям 

отбора 

 1. заявок на получение субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 

 

2. Информационное письмо, заверенное 

печатью и подписью руководителя об 

отсутствии управляющей организации в 

списке иностранных юридических лиц, а также 

российских юридических лиц, в уставном 

(складочном) капитале которых существует 

доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный 

1.соответствует 
 

 

 

   

  2.соответствует 

 

 

 

 

 



 
 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц 

3.Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии получателя субсидии в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, 

а также отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

просроченной задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, 

превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы, или 

наличие графика погашения задолженности 

5 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя, согласие на 

осуществление Главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органам государственного 

(муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка 

предоставления субсидий. 

6. Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

7. Копии протоколов о выбор совета МКД 

или уполномоченных представителей 

собственников помещений МКД, заверенные 

печатью и подписью руководителя 

организации 

8. Акты комиссионной приемки выполненных 

работ по ремонту подъездов МКД 

9. Справка-расчет о подтверждении 

фактических затрат, связанных с 

 

 

 

3.соответствует 

 

 

 

4.соответствует 

 

 

 

 

5.соответствует 

 

 

 

 

 

6.соответствует 

 

 

7.соответстует 

 

8.соответствует 

9.соответствует 



 
 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 

10 Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 

11 Справки о стоимости работ по форме КС-3 

12 Договор со специализированной 

организацией на вывоз отходов, 

образовавшихся в ходе работ по ремонту 

подъездов в МКД 

13 Договор, заключенный со 

специализированной организацией, 

осуществляющей услуги по строительному 

контролю, при выполнении работ по ремонту 

подъездов МКД и подписанный 

акт приемки оказанных услуг по 

строительному контролю 

14 Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на первое число первого месяца 

текущего года и на первое число месяца, в 

котором планируется подача заявки на 

получение субсидии из бюджета Московской 

области, между администрацией и 

получателем с получателем субсидии. 

15 Положительное заключение, содержащее 

сметную стоимость на реализацию указанных 

мероприятий, выданное учреждением, 

уполномоченным проводить экспертизу 

сметной документации 
 

 

10.соответствует 

11.соответсвтует 

12.соответствует 

 

13.соответствует 

 

 

 

14.соответствует 

 

 

 

15.соответстует 

 

В ходе рассмотрения заявки установлено: 

- указанный в Справке - расчете № 1 адрес подъезда МКД, в котором 

выполнен ремонт, имеется в согласованном адресном перечне; 

- расчеты в Справке - расчете № 1 осуществлены верно и размер 

запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-расчете № 1. 

3. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на 

предоставление субсидии от 10.12.2021 регистрационный № 3 (далее - Заявка), 

поступившая в адрес Администрации от организации претендента на получение 

субсидии ООО «Жилсервис Фрязино» 

Ф.И.О. руководителя организации, должность 



 
 

Резчикова Анна Николаевна, генеральный директор 

Адрес (с почтовым индексом): 

- юридический: 141190, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.6А, пом.409 

- фактический: 141190, г. Фрязино, ул.Горького, д.7, офис 4 

Телефон: 8-496-255-7696 

Факс:8-496-255-7696  

Электронный адрес: jilservis_fry1@mail.ru 

 

ИНН 5052020656 
КПП 505001001 

 

 

№п

.п 

Наименование документа Соответствие критериям 

отбора 

 1. заявок на получение субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 

2. Информационное письмо, заверенное 

печатью и подписью руководителя об 

отсутствии управляющей организации в 

списке иностранных юридических лиц, а также 

российских юридических лиц, в уставном 

(складочном) капитале которых существует 

доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц 

3.Информационное, заверенное печать и 

1.соответствует 
 

 

 

    2.соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

подписью руководителя об отсутствии 

получателя субсидии в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве, а также 

отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности 

4 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

просроченной задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, 

превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы, или 

наличие графика погашения Задолженности 

5 Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя, согласие на 

осуществление Главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органам государственного 

(муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

6. Информационное письмо, заверенное 

печать и подписью руководителя об 

отсутствии у получателя субсидии 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

7. Копии протоколов о выбор совета МКД 

или уполномоченных представителей 

собственников помещений МКД, заверенные 

печатью и подписью руководителя 

организации 

8. Акты комиссионной приемки выполненных 

работ по ремонту подъездов МКД 

9. Справка-расчет о подтверждении 

фактических затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах 

10 Акты приемки выполненных работ по 

форме КС-2 

11 Справки о стоимости работ по форме КС-3 

12 Договор со специализированной 

организацией на вывоз 

3.соответствует 

 

 

 

4.соответствует 

 

 

 

 

5.соответствует 

 

 

 

6.соответствует 

 

 

7.соответстует 

 

 

8.соответствует 

9.соответствует 

 

 

10.соответствует 

11.соответсвтует 

12.соответствует 



 
 

 отходов, образовавшихся в ходе работ по 

ремонту подъездов в МКД 

13 Договор, заключенный со 

специализированной организацией, 

осуществляющей услуги по строительному 

контролю, при выполнении работ по ремонту 

подъездов МКД и подписанный 

акт приемки оказанных услуг по 

строительному контролю 

14 Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на первое число первого месяца 

текущего года и на первое число месяца, в 

котором планируется подача заявки на 

получение субсидии из бюджета Московской 

области, между администрацией и 

получателем с получателем субсидии. 

15 Положительное заключение, содержащее 

сметную стоимость на реализацию указанных 

мероприятий, выданное учреждением, 

уполномоченным проводить экспертизу 

сметной документации 
 

 

 

13.соответствует 

 

 

 

14.соответствует 

 

 

 

15.соответстует 

 

В ходе рассмотрения заявки установлено: 

- указанные в Справке - расчете № 1 адреса подъездов МКД, в которых 

выполнен ремонт, имеются в согласованном адресном перечне; 

- расчеты в Справке - расчете № 1 осуществлены верно и размер 

запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-расчете № 1. 

В составе заявок Организациями подан полный пакет докуметнов, 

необходимых для заключения Соглашений о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Фрязино, связанной с выполненным ремонтом 

подъездов       в МКД  

4. Комиссией принято  

решение: 

1. принять Заявку от 10.12.2021 . регистрационный № 1 

2. принять Заявку от 10.12.2021 . регистрационный № 2 

3. принять Заявку от 10.12.2021 . регистрационный № 3 

 



 
 

 

4. Администрации направить на подпись получателю  субсидии проект 

Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом  подъездов в многоквартирных домах . 

 

Протокол подписан на заседании членами Комиссии:  

 

Члены комиссии: 

                                                                            

                                                                                           Д.А. Медведев 

 

В.В. Оганезова 

 

О.Е. Фрибус 

 

А.Л. Николаев 

 

Д.В. Галкин 


