Объявление
о проведении отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, на возмещение части
затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории
городского округа Лобня Московской области
Отбор проводится в несколько этапов по мере выполнения управляющими
организациями ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов и предоставления в
Комиссию по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского
округа Лобня Московской области (далее – Комиссия) заявок.
Шестой этап - с 9.00 часов 25 августа 2021г по 18.00 часов 23 сентября 2021г.
Седьмой этап – с 9.00 часов 1 сентября 2021г. по 18.00 часов 30 сентября 2021г.
Восьмой этап – с 9.00 часов 8 сентября 2021г. по 18.00 часов 7 октября 2021г.
Девятый этап – с 9.00 часов 15 сентября 2021г. по 18.00 часов 14 октября 2021г.
Десятый этап - с 9.00 часов 22 сентября 2021г. по 18.00 часов 21 октября 2021г.
Одиннадцатый этап - с 9.00 часов 29 сентября 2021г. по 18.00 часов 28 октября 2021г.
Заявки направляются в Комиссию по адресу: 141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Ленина, д.21, каб.215 в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Лобня, адрес электронной почты gkh-lobnya@yandex.ru,
телефон 8- 495-577-01-34.
Информация о предоставлении субсидии размещается на официальном сайте
г.о.Лобня / Сферы жизнедеятельности/Жилищно-коммунальное хозяйство / Организация
ремонта подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области:
https://xn--90athc1g.xn--p1ai/sflife/jkh/menyaem-podezdy.php)
Требования к участникам отбора и перечню документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; порядок
подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию
заявок, подаваемых участниками отбора; порядок отзыва заявок участников отбора,
порядок возврата заявок участникам отбора; порядок рассмотрения и заявок участников
отбора; срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о
предоставлении субсидии определены Постановлением Главы г.о.Лобня от 27.05.2021г. №
689 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа
Лобня Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах» (размещено на
официальном сайте г.о.Лобня / Сферы жизнедеятельности / Жилищно-коммунальное
хозяйство / Организация ремонта подъездов с софинансированием расходов из бюджета
Московской области: https://xn--90athc1g.xn--p1ai/sflife/jkh/menyaem-podezdy.php)
На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
отбора, или иную дату, определенную правовым актом:
• у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае,
если такое требование предусмотрено правовым актом);
• у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением
субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в
целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения
или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием
услуг) получателями субсидий физическим лицам);
• участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
• в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся
участниками отбора;
• участники отбора 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 утвержденный 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
совокупности превышает 50 процентов;
• участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные
правовым актом;
Участники отбора дают согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для
физического лица).
Количество заявок на возмещение части затрат, связанных с выполненным
ремонтом подъездов в многоквартирных домах, от каждого участника отбора,
неограниченно.
Заявки могут направляться в Комиссию поэтапно в течении указанного в
объявлении периода, по мере завершения ремонта подъездов многоквартирных домов
г.о.Лобня.
Порядок работы Комиссии, ее состав определены Положением о Комиссии по
отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах.

