Соглашение № 40
на предоставление субсидий из бюджета
Анадырского муниципального района на частичное возмещение затрат на
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения Снежное
«02» июля 2015 г.

г. Анадырь

Администрация Анадырского муниципального района, именуемая в
дальнейшем Администрация, в лице Главы Администрации Вильдяйкина
Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава Анадырского
муниципального района, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Жил Дом», осуществляющее управление многоквартирным
домом (домами), именуемое в дальнейшем Получатель субсидии, в лице
Генерального директора Петренко Александра Александровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района (далее по тексту бюджетные субсидии) на основании Решения XIII сессии II созыва Совета
народных депутатов Анадырского муниципального района №128 от 11.12.2014
года на возмещение затрат по сбору, вывозу твёрдых бытовых отходов от
населения и части затрат по обслуживанию внутридомового инженерного
оборудования, строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому
обслуживанию общего имущества, в июле 2015 года, в многоквартирных
домах, находящихся в управлении Получателя субсидии, в порядке и на
условиях, определенных настоящим Соглашением.
1.2. В управлении Получателя субсидии, которому по настоящему
Соглашению
предоставляются
бюджетные
субсидии,
находится
многоквартирные дома, расположенные на территории сельского поселения
Снежное, Анадырского муниципального района по адресам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ул.Советская, 4
ул.Советская, 6
ул.Советская, 10
ул.Советская, 12
ул.Центральная, б/н
ул.Набережная, 1
ул.Набережная, 5
ул.Набережная, 3

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ул.Набережная, 7
ул.Тундровая, 1
ул.Тундровая, 5
ул.Центральная, 6
ул.Центральная, 8
ул.Центральная, 10
ул.Советская, 5
ул.Центральная, 4

и иное имущество.
2. Права Сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Проводить проверки фактического выполнения работ по сбору,
вывозу твёрдых бытовых отходов от населения, обслуживанию внутридомового
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инженерного оборудования, строительных конструкций и аварийнодиспетчерскому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах.
2.1.2. Получать от Получателя субсидии в установленные сроки и по
установленным формам отчеты о расходах по сбору, вывозу твёрдых бытовых
отходов от населения, обслуживанию внутридомового инженерного
оборудования, строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому
обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах, иную,
утвержденную в установленном порядке, отчетность; запрашивать и получать
дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением
Получателем субсидии функций по управлению многоквартирным домом
(домами), а также расчеты, необходимые для определения размера бюджетной
субсидии.
2.1.3. Прекращать перечисление бюджетных субсидий в случае
невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения, в том
числе в случае непредставления Получателем субсидий необходимой
отчетности, и возобновлять финансирование по истечении 10 дней после
устранения Получателем субсидии всех нарушений и представления
отчетности, за период, не превышающий трех месяцев.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Для выполнения обязательств по настоящему Соглашению
запрашивать от Администрации любую информацию, касающуюся выполнения
работ, оказания услуг по сбору, вывозу твёрдых бытовых отходов от населения,
обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных
конструкций и аварийно-диспетчерскому обслуживанию общего имущества в
многоквартирных домах.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Проверять информацию, представляемую Получателем субсидии в
соответствии с п. 3.2.2. настоящего Соглашения.
3.1.2. Перечислять Получателю субсидии бюджетные субсидии в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.3. Уведомлять (письменно) Получателя субсидии о прекращении
перечисления бюджетных субсидий по причинам, названным в п. 2.1.3., и
возобновлять перечисление после устранения нарушений.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Открыть в банке отдельный расчетный счет для зачисления
бюджетных субсидий, перечисляемых ему в соответствии с настоящим
Соглашением.
3.2.2. Ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять отчетность по форме, согласно Приложений №18, №19.
3.2.3. В течение семи рабочих дней предоставлять информацию по
разовым запросам, касающуюся вопросов, связанных с исполнением функций
по управлению многоквартирным домом (домами).
3.2.4. Предоставлять в установленные сроки Органам статистики установленную статистическую отчетность.
3.2.5. Обеспечить строго целевое использование средств, получаемых в
соответствии с настоящим Соглашением.
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3.2.6. Оформлять выполнение работ по сбору, вывозу твёрдых бытовых
отходов от населения, обслуживанию внутридомового инженерного
оборудования, строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому
обслуживанию
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
соответствующими актами выполненных работ либо иными установленными
законодательством документами, подтверждающими их выполнение;
3.2.7. Руководствоваться в своей деятельности действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Чукотского
автономного округа органов местного самоуправления.
3.2.8. Обеспечивать сбор, вывоз твёрдых бытовых отходов от населения,
обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных
конструкций и аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества в
многоквартирных домах, необходимых к исполнению в период действия
настоящего соглашения, в соответствии с действующими правилами и
нормами, определяющими требования к содержанию жилищного фонда в
пределах перечня работ (Приложения № 1- 16).
3.2.9. Снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
на размер получаемой бюджетной субсидии, т.е. исключать из счётовизвещений, выставляемых гражданам, проживающим в многоквартирных
домах, оплату за предоставленные услуги (выполненные работы) по сбору,
вывозу твёрдых бытовых отходов, обслуживанию внутридомового
инженерного оборудования, строительных конструкций и аварийнодиспетчерскому обслуживанию общего имущества.
4. Расчеты по Соглашению
4.1. Бюджетная субсидия предоставляется Администрацией Получателю
субсидии, в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете Анадырского муниципального района на соответствующий
финансовый год.
4.2. Размер бюджетных субсидий по настоящему Соглашению,
определенный на основании расчета, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, составляет 161 286 (сто шестьдесят одна тысяча
двести восемьдесят шесть) рублей 03 копейки. (Приложение № 17).
4.3. Перечисление бюджетных субсидий производится Администрацией
ежемесячно до 25 числа месяца следующего за отчетным по факту
выполненных работ (оказанных услуг) в размере согласно поданного и
принятого к учёту отчёта о затратах (Приложение №18) и справке-расчету
(Приложение №19).
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами, распространяет своё действие с 01 июля 2015 года и
действует по 31 июля 2015 года, а в плане взаиморасчётов по соглашению, до
полного исполнения сторонами своих обязательств по взаиморасчётам.
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6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
6.3.1. Досрочно:
- по обоюдному согласию Сторон или в судебном порядке;
- в случае ликвидации Получателя субсидии или выбора собственниками
помещений многоквартирного дома (домов) иного способа управления
многоквартирным домом (домами).
7.
Особые условия
7.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только
дополнительным соглашением Сторон, заключившим Соглашение, которые
будут являться его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по
письменному соглашению Сторон.
7.3. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах: один
хранится у Получателя субсидии, второй - у Администрации. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу.
7.4. К Соглашению прилагаются Приложения №1 - №19, являющиеся его
неотъемлемой частью.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ:
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Администрация Анадырского
муниципального района

Общество с ограниченной
ответственностью «Жил Дом»

689000, Чукотский АО, г.Анадырь,
ул.Южная, д.15
ИНН/КПП 8701004632/870901001
л/счет №03883001070 в УФК по
Чукотскому АО
р/с 40204810100000100023
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Чукотскому АО, г.Анадырь
БИК 047719001
Тел/факс (427-22) 6-48-73, 6-48-79

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул.
Строителей, дом 15
ИНН 8709570245, КПП 870901001
р/с 40702810236000000015
Северо-Восточного отделения
№ 8645 ОАО «Сбербанка России»
г. Анадырь)
БИК 044442607
к/с 30101810300000000607
Тел/факс 89247894225

« 02» июля 2015 г.

«

_________/В.С. Вильдяйкин/

_________/А.А. Петренко /

МП

МП
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Приложение № 1
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Советская, д.4
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 2
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Советская, д.6
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 3
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Советская, д.10
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 4
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное
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Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Советская, д.12
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 5
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Центральная, д.б/н
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 6
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Набережная, д.1
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 7
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Набережная, д.5
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
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аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

26

Приложение № 8
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Набережная, д.3
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 9
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Набережная, д.7
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 10
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Тундровая, д.1
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 11
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное
Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное
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Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Тундровая, д.5
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 12
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Центральная, д.6
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 13
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Центральная, д.8
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 14
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Центральная, д.10
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26
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Приложение № 15
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Советская, д.5
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26

Приложение № 16
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление
субсидий из бюджета Анадырского муниципального района на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Снежное

Перечень
услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома ул.Центральная, д.4
Перечень работ (услуг)
1
Уборка мусора на контейнерных площадках
Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций,
аварийно-диспетчерское обслуживание
Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)

Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное

Периодичность
раз в год
2
60
круглосуточно
26
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Приложение № 17
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление субсидий из бюджета
Анадырского муниципального района на частичное возмещение затрат на содержание и
ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
сельского поселения Снежное
Расчет размера бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Снежное на июль 2015 года.
(наименование населённого пункта)

Расчёт объёма бюджетной субсидии на возмещение затрат по сбору и
вывозу твёрдых бытовых отходов от населения:

№
п/п

Общая
площадь
Адрес
жилых
многоквартирного помеще
дома
ний

Объём работ,
услуг по сбору и
вывозу ТБО, в
соответствии с
перечнем по
содержанию
общего
имущества
многоквартирного
дома

Стоимость услуг
(работ) по сбору и
вывозу ТБО, в
соответствии с
перечнем по
содержанию
общего имущества
многоквартирного
дома, (без НДС)

6

7

Стоимость услуг
(работ) по
обслуживанию
внутридомового
инженерного
оборудования,
строительных
конструкций и
аварийнодиспетчерскому
обслуживанию в
соответствии с
перечнем по
содержанию общего
имущества
многоквартирного
дома, (без НДС)
руб./на 1 м.кв. в
месяц
8

11 196,11
11 144,36
15 704,30
15 788,39
7 101,86
1 952,84
2 055,15

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
27,31
27,31

Затраты,
связанные с
выполнением
работ (оказание
услуг) по сбору и
вывозу ТБО, (без
НДС)

(гр.6 = гр.3 х гр.5
х 12 / 100)

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Советская, 4
Советская, 6
Советская, 10
Советская, 12
Центральная, б/н
Набережная, 1
Набережная, 5

кв.м

куб.м

3

4

руб./на 1 м.кв. в
месяц.
5

1,454
1,448
2,039
2,051
0,923
0,321
0,338

21,56
21,56
21,56
21,56
21,56
30,09
30,09

519,30
516,90
728,40
732,30
329,40
64,90
68,30

Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное

Расчёт объёма бюджетной субсидии на возмещение затрат по
обслуживанию внутридомового инженерного оборудования,
строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому
обслуживанию:

Коэффиц
иент
возмещен
ия по jому виду
работ
(оказани
ю услуг),
Kj

руб.

Затраты, связанные с
выполнением работ
(оказание услуг) по
обслуживанию
внутридомового
инженерного
оборудования,
строительных
конструкций и
аварийнодиспетчерскому
обслуживанию, (без
НДС)

9

10

11

18 642,87
18 556,71
26 149,56
26 289,57
11 825,46
1 772,42
1 865,27

0,3730
0,3730
0,3730
0,3730
0,3730
0,4750
0,4750

18 149,90
18 066,01
25 458,09
25 594,40
11 512,76
2 794,74
2 941,15

Размер бюджетных
субсидий
Коэффициен
т
возмещения
по j-ому
виду работ
(оказанию
услуг), K j

(гр.9 = гр.3 х гр.8 х
12 / 100)

(гр.11 = гр.6 х гр.7
+ гр.9 х гр.10)

руб.

руб.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Набережная, 3
Набережная, 7
Тундровая, 1
Тундровая, 5
Центральная, 6
Центральная, 8
Центральная, 10
Советская, 5
Центральная, 4

120,10
105,50
225,00
209,00
91,40
127,00
120,10
87,40
232,80

0,594
0,522
1,113
1,034
0,453
0,628
0,594
0,433
1,152

Итого

4 277,8

15,097

30,09
30,09
30,09
30,09
30,09
30,09
30,09
30,09
30,09

3 613,81
3 174,50
6 770,25
6 288,81
2 750,23
3 821,43
3 613,81
2 629,87
7 004,95
104 610,67

АДМИНИСТРАЦИЯ:

3 279,93
2 881,21
6 144,75
5 707,79
2 496,13
3 468,37
3 279,93
2 386,89
6 357,77

0,4750
0,4750
0,4750
0,4750
0,4750
0,4750
0,4750
0,4750
0,4750

141 104,63

5 171,78
4 543,07
9 689,01
9 000,01
3 935,89
5 468,91
5 171,78
3 763,64
10 024,89
161 286,03

«___» июля 2015г.

_________/В.С. Вильдяйкин/

Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное

27,31
27,31
27,31
27,31
27,31
27,31
27,31
27,31
27,31

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:

« 02» июля 2015г.

МП

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

_________/А.А. Петренко/
МП
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Приложение № 18
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление субсидий из бюджета
Анадырского муниципального района на частичное возмещение затрат на
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории сельского поселения Снежное
Отчёт о Затратах Управляющей организации (Товарищества собственников жилья) _____________________________________________
(наименование организации, предприятия)

за __________________ 20___ года по _____________________________
(наименование населённого пункта)

Фактически состоявшиеся затраты* Управляющей организации (товарищества собственников жилья)
в том числе на выполнение работ, оказание услуг по:
обслуживанию внутридомового
сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
инженерного оборудования, строительных
от населения
конструкций и аварийно-диспетчерскому
обслуживанию

Общая
площадь
жилых
помещений
№
п/п

1

Всего

Адрес
многоквартирного
дома

2

Фактический
объём

Стоимость, в
соответствии с
перечнем по
содержанию общего
имущества
многоквартирного
дома, (без НДС)

Фактические
затраты, (без
НДС)

Фактическая
стоимость, (без
НДС)

(п.7 = п.5 х п.6)

Фактические затраты,
(без НДС)

(п.9 = п.3 х п.8 х 3 /100)

м.кв.

руб.

м.куб.

руб./м.куб.

руб.

коп./ на 1 м.кв. в
месяц

3

4

5

6

7

8

руб.
9

ИТОГО:

* - Фактически состоявшиеся затраты подтверждаются копиями выписок с расчетного счета управляющей организации (товарищества собственников жилья), копиями
актов выполненных работ, счетов, предъявленных к оплате, иных первичных документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности управляющей организации
(товариществе собственников жилья). Фактически состоявшиеся расходы не могут превышать расходы, установленные (принятые) по итогам общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах и (или) конкурсов, проведённых органами местного самоуправления.
Подписи сторон

Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное
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Приложение № 19
к Соглашению от 02 июля 2015 года №40 на предоставление субсидий из бюджета
Анадырского муниципального района на частичное возмещение затрат на
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения Снежное
Справка-расчёт на получение субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на возмещение затрат по сбору, вывозу
твёрдых бытовых отходов от населения, обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций и
аварийно-диспетчерскому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ____________
(наименование населённого пункта)

на ________ 20___ года от Управляющей организацией (Товарищества собственников жилья) ___________________________________
(наименование организации, предприятия)

Наименование статей затрат

1

Плановы
й размер
субсиди
и,
руб. в
год

Фактическ
и
состоявши
еся
затраты за
отчётный
период*,
руб.

2

3

Размер причитающейся субсидии, руб
Коэффициент
возмещения по
j-ому виду
работ
(оказанию
услуг), K j
4

за отчётный
период
(гр.5 = гр.3
х гр.4)
5

Фактически возмещено
затрат нарастающим
итогом с начала года**,
руб.

нарастаю
щим
итогом с
начала
года

за
отчётный
период

нарастающим
итогом с
начала года

6

7

8

(гр.9 = гр.6 гр.8)

Корректировка**
*, руб.
(+) - задолжность
перед
Управляющей
организацией
(ТСЖ);
(-) - задолжность
перед
Администрацией

(гр.11= гр.9
+ гр.10)

9

10

11

Задолжность
перед
Управляющей
организацией
(ТСЖ) на
отчётную дату,
руб.

Итого к
оплате,
руб.

Всего
в том числе:
- сбор и вывоз твёрдых
1,00
бытовых отходов
обслуживание
внутридомового инженерного
оборудования, строительных
0,48
конструкций и аварийнодиспетчерское обслуживание
* - берутся по данным ежемесячных отчётов о Затратах;
** - графы 7, 8 заполняется по итогам ежемесячных отчётов;
** *- графа 10 заполняется с учётом корректировок. При этом к справке-расчёту прикладывается расчёт корректировки в произвольной форме.

Подписи сторон
Соглашение от 02 июля 2015 года №40 с.Снежное
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