
 

 
 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района  

Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    от _08.11.2021г.___                                                                    № __3143___ 
                                                     

Волхов 

 

 

 

Об утверждении Порядка отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

В целях осуществления мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, во исполнение Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», требований раздела           

6 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа», путем предоставления юридическим 

лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам, иным специализированным потребительским 

кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, субсидий из бюджета МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по  установке источников бесперебойного питания в 
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автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домах МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области»                          

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить «Порядок отбора юридических лиц для предоставления 

субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам и управляющим 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»  

согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Брицун 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
Исполнитель: Баритко Наталья Леонидовна  8 (81363) 7-89-82 



Утвержден 

Постановлением администрации  

Волховского муниципального района 

от «_08_» _ноября___20_21_ г. №___3143___ 

(Приложение № 1)  

 

                                                    

П О Р Я Д О К 

отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора юридических 

лиц для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и 

управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области». 

          

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

МО город Волхов – муниципальное образование город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Администрация – администрация Волховского муниципального района 

Ленинградской области, исполняющая полномочия исполнительно-

распорядительного органа МО город Волхов в соответствии со ст. 33 Устава 

МО город Волхов, утвержденного решением Совета депутатов МО город 



Волхов от 26 мая 2009 года № 37 (в редакции изменений и дополнений, 

утвержденной решением Совета депутатов МО город Волхов от 14 февраля 

2017 года № 4). 

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Волховского муниципального района в лице исполнителя муниципальной 

программы МО город Волхов – комитета по ЖКХ, жилищной политике 

администрации Волховского муниципального района.  

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с 

погодным и часовым регулированием. 

ИБП – источник бесперебойного питания электроснабжения, 

обеспечивающий 1 категорию надежности электроснабжения АИТП согласно 

разделу 6 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа». 

Субсидия – средства, выделяемые юридическим лицам на реализацию 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области за счет 

областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» на основании постановления 

Правительства Ленинградской области от 20.10.2021г. № 678 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 

08.02.2021г. № 81 «О распределении на 2021 год субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и в пределах 

ассигнований бюджета МО город Волхов на 2021г.  

Получатели субсидий – юридические лица: товарищества 

собственников жилья, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляющие 

управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области.  

Подрядчик – подрядная организация, осуществляющая работы по 

выполнению мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 



часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии между 

Администрацией и Получателем Субсидии. 

 

1.3. Отбор юридических лиц для предоставления Субсидий на реализацию 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется 

комиссией на конкурсной основе в соответствии с утвержденными 

критериями отбора. 

Решение об отборе юридических лиц для предоставления Субсидий на 

реализацию мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области оформляется 

комиссией в форме Решения согласно приложению № 1.1 к настоящему 

Порядку. 

 

2. Критерии отбора юридических лиц. 

                                

2.1. Отбор юридических лиц является открытым по составу участников. 

Для проведения отбора юридическим лицам создаются равные условия 

независимо от организационно-правовой формы собственности. 

 

2.2. Критериями по отбору юридических лиц являются: 

2.2.1. Наличие сметных расчетов на проведение работ по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области по каждому объекту, утвержденных получателем субсидий. 

2.2.2. Количество выполненных в жилом фонде, находящемся в 

управлении юридического лица, мероприятий в сфере энергосбережения за 

год, предшествующий дате подачи заявки. 

2.2.3. Наличие лицензии на оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами. 

2.2.4. Наличие перечня многоквартирных жилых домов, которыми 

управляет данное юридическое лицо и имеется необходимость проведения 

работ по установке ИБП в АИТП в порядке приоритетности по убыванию. 

2.2.5. Наличие  справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о выполненных в жилом фонде, находящемся в 

управлении юридического лица, мероприятиях в сфере энергосбережения за 

год, предшествующий подаче заявки. 

2.2.6.  Наличие справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии неисполненной обязанности по 



уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

2.2.7. Наличие справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности 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). 

2.2.8. Наличие справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а, в случае организационной 

формы в качестве индивидуального предпринимателя -  не прекратит 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

2.2.9. Наличие справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что в реестре дисквалифицированных лиц 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, 

либо об индивидуальном предпринимателе. 

2.2.10. Наличие  справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которой 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. 

2.2.11. Наличие справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является получателем 

средств из бюджета Ленинградской области, бюджета МО г. Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, из которых 



планируется предоставление субсидии, на цели, установленные настоящим 

Порядком. 

2.2.12. Наличие  документа, подтверждающего полномочия руководителя 

получателя субсидии. 

2.2.13. Наличие надлежаще заверенных копий учредительных 

документов. 

2.2.14. Наличие надлежаще заверенных копий свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе. 

2.2.15. Наличие выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении 

субсидии. 

2.2.16. Наличие заключенного договора с подрядной организацией на 

выполнение работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

2.2.17. Наличие  справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам. 

 

3. Требования к участникам отбора. 

 

3.1. Для участия в отборе претенденты должны соответствовать 

следующим требованиям: 

       3.1.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами 

требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом (лицензия 

на оказание услуг по управлению многоквартирными домами). 

3.1.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.1.3. Отсутствие просроченной задолженности 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). 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. Претенденты на право получения субсидий 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. 

3.1.7. Отсутствие получение средств 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. 

3.1.8. Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам. 

 

4. Условия участия юридических лиц в отборе. 

 

4.1. После принятия решения по проведению отбора юридических лиц 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятий по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области, Администрация публикует на официальном сайте администрации 

Волховского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://volkhov-raion.ru/ 

уведомление о проведении такого отбора среди получателей субсидий.  

В уведомлении указывается следующая информация: 

- сроки начала и окончания приема заявок; 

https://volkhov-raion.ru/


-  адрес подачи заявок; 

- порядок подачи заявок. 

 

4.2. Для участия в отборе, юридические лица в течение 1 (одного) 

рабочего дня, следующего за 30-тым календарным днем со дня размещения 

Администрацией уведомления о начале проведения отбора, направляют в 

адрес Администрации следующий пакет документов: 

-  заявку на участие в отборе на фирменном бланке претендента по форме 

Приложения № 1.3; 

- сметные расчеты на проведение работ по установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием многоквартирных домов МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по 

каждому объекту, утвержденные получателем субсидий; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом),  о количестве выполненных в жилом фонде, 

находящемся в управлении юридического лица, мероприятий в сфере 

энергосбережения за год, предшествующий дате подачи заявки; 

- копия лицензии на оказание услуг по управлению многоквартирными 

домами, заверенная надлежащим образом; 

- перечень многоквартирных жилых домов, которыми управляет данное 

юридическое лицо и имеется необходимость проведения работ по установке 

ИБП в АИТП в порядке приоритетности по убыванию; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом),  о выполненных в жилом фонде, находящемся в 

управлении юридического лица, мероприятиях в сфере энергосбережения за 

год, предшествующий подаче заявки; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности 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); 



- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а, в случае организационной 

формы в качестве индивидуального предпринимателя -  не прекратит 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что в реестре дисквалифицированных лиц 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, 

либо об индивидуальном предпринимателе; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которой 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; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является получателем 

средств из бюджета Ленинградской области, бюджета МО г. Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, из которых 

планируется предоставление субсидии, на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

-  копия  документа, подтверждающего полномочия руководителя 

получателя субсидии, заверенная надлежащим образом; 

- надлежаще заверенные копии учредительных документов; 

- надлежаще заверенные копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии; 

- копия заключенного договора с подрядной организацией на выполнение 

работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, заверенная 

надлежащим образом; 

- справка, подписанная руководителем организации (иным 



уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам. 
 

 

5. Проведение процедуры допуска к участию в отборе. 

 

5.1. Требования, указанные в пунктах 3,4 настоящего Порядка, 

предъявляются ко всем претендентам. Администрация при проведении отбора 

не вправе устанавливать иные требования к претендентам. 

 

5.2. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в 

пунктах 3, 4 настоящего Порядка,  и принятие решения о допуске/отказе в 

допуске юридических лиц на участие в отборе для выполнения работ по 

установке источников бесперебойного питания в автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием 

многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области осуществляется комиссией в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента окончания отбора. 

 

5.3. Основаниями для отказа допуска к участию в отборе являются: 

5.3.1. Непредставление определенных пунктами 3, 4 настоящего Порядка 

документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений. 

5.3.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 

3 настоящего Порядка. 

5.3.3. Несоответствие заявки на участие в отборе требованиям, 

установленным пунктом 4 настоящего Порядка. 

 

5.4. В случае установления фактов несоответствия участника отбора 

требованиям к претендентам, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, 

комиссия отстраняет участника от участия в отборе на любом этапе его 

проведения. 

 

5.5. Отказ в допуске к участию в отборе по основаниям, не 

предусмотренным пунктами 5.3 настоящего Порядка, не допускается. 

 

5.6. По результатам решения комиссии о допуске претендентов к участию 

в отборе, в адрес каждого претендента, прошедшего отбор,  в день принятия 

решения комиссией направляется соответствующее уведомление. 

Решение комиссии об отказе в допуске на участие в отборе направляется 

претенденту с указанием причин отказа в течение 1 (одного) рабочего дня 

после принятия решения комиссией. 
 

6.  Проведение отбора 

 

           6.1. Комиссия рассматривает представленные претендентами заявки на 

участие в отборе и принимает положительное или отрицательное решение об 



отборе юридических лиц среди претендентов в день принятия решения о 

допуске/отказе в допуске  юридических лиц на участие в отборе для 

выполнения работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

  

6.2. Итоговая оценка заявки (сумма баллов по всем критериям отбора) 

юридического лица определяется на основе сведений из предоставленных 

документов  с использованием значений критериев оценки в соответствии с 

нижеприведенной формулой: 

Иi = К1 + К2 , 

где 

Иi – итоговая оценка по заявке i-го юридического лица; 

 

 

К1– балл по критерию «Наличие  сметных расчетов на проведение работ 

по установке ИБП, утвержденных претендентом на право получения 

субсидий»  

К1 = С : Д, 

 

где 

С – количество сметных расчетов на проведение работ по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области, представленных в составе заявки; 

Д – количество многоквартирных жилых домов, в которых имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП, согласно перечню, 

представленному юридическим лицом в составе пакета документов на участие 

в отборе. 

 

 К2 – балл по критерию «Количество выполненных в жилом фонде, 

находящемся в управлении юридического лица, мероприятий в сфере 

энергосбережения за год, предшествующий подаче заявке, отнесенных в 

общему количеству многоквартирных жилых домов, в которых имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП, согласно перечню, 

представленному юридическим лицом в составе пакета документов на участие 

в отборе. 

 

К2 = Мэ : Д, 

где 

Мэ – количество выполненных в жилом фонде, находящемся в управлении 

юридического лица, мероприятий в сфере энергосбережения за год, 

предшествующий подаче заявки; 



Д – количество многоквартирных жилых домов, в которых имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП, согласно перечню, 

представленному юридическим лицом в составе пакета документов на участие 

в отборе. 

 

 6.3. В случае, если для прохождения конкурсного отбора был допущен 

один участник, документы, представленные им, рассматриваются и 

оцениваются в соответствии с настоящим Порядком отбора. 

При соответствии участника условиям предоставления субсидий и 

критериям отбора, участник признается победителем. 

 

6.4. В случае достижения двумя или более участниками конкурсного 

отбора равнозначной итоговой оценки заявки, приоритетность включения 

многоквартирного дома в состав объектов, прошедших конкурсный отбор, 

осуществляется комиссией исходя из приоритетности многоквартирного дома 

согласно предоставленным претендентами перечням многоквартирных жилых 

домов, которыми управляет данное юридическое лицо, и в которых имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП и лимитов бюджетных 

ассигнований. 

 

6.5. Решение об отборе юридических лиц для выполнения работ по 

установке источников бесперебойного питания в автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области, оформляется комиссией в форме Решения 

согласно приложению № 1.2 к настоящему Порядку. 

 

6.6. Положительное решение комиссии вместе с проектом постановления 

Администрации о распределении субсидий с указанием перечня получателей 

субсидий, объектов по установке ИТП и объема средств, предусмотренных на 

проведение работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, направляется на 

рассмотрение главе администрации Волховского муниципального района. 

Опубликование нормативно-правового акта на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://volkhov-raion.ru/ и  

уведомление получателей субсидий об утверждении перечня объектов по 

установке ИБП с указанием объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется  

в день издания постановления. 

https://volkhov-raion.ru/


Отрицательное заключение направляется претенденту с указанием 

причин отказа в течение 5-ти (пяти) дней после принятия такого решения 

комиссией. 

 

6.7. Размер выделяемой субсидии определяется индивидуально в 

отношении каждого претендента, прошедшего отбор и отобранного для 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области, исходя из объема работ по установке ИБП, в соответствии с 

утвержденной Получателем Субсидии сметой, в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований из бюджета Ленинградской области и бюджета МО 

г. Волхов, установленных на текущий год. 



 Приложение № 1.1  
к Порядку  отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района  
Ленинградской области юридическим лицам: 

 товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным кооперативам,  
иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, 

 осуществляющим управление многоквартирными домами  
на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  
связанных с реализацией мероприятий по  установке 

 источников бесперебойного питания  

в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах  
с погодным и часовым регулированием   

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от «_08__» __ноября___20_21_ г. №__3143__ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии  о допуске/отказе в допуске юридических лиц на участие  

в отборе для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление  

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке 

 источников бесперебойного питания в автоматизированных 

 индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

от  «_____» ______________ 20____ г.                                                                  № _______ 

 

Рассмотрев предоставленные документы, допустить/отказать в допуске  к  участию в 

                                                                                    
(ненужное зачеркнуть)

  

отборе юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 

_______________________________________________________________________________                                
                                                             (полное наименование организации, ИНН/КПП,ОГРН) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

по  основанию,   установленному   в  пункте  ______________  порядка отбора юридических 

лиц для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 



специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________           

                                                           
(в случае отказа -указать причину отказа) 

 

Решение подписано всеми присутствующими на заседании членами комиссии:  

 

 

Председатель комиссии      ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 

Члены комиссии                  ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 

Секретарь комиссии            ________________ /____________________________/ 
                                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 
                            

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 1.2 
к Порядку  отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района  
Ленинградской области юридическим лицам: 

 товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным кооперативам,  
иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, 

 осуществляющим управление многоквартирными домами  
на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  
связанных с реализацией мероприятий по  установке 

 источников бесперебойного питания  

в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах  
с погодным и часовым регулированием   

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от «_08__» __ноября___20_21_ г. №__3143__ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

по итогам проведения отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление  

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке 

 источников бесперебойного питания в автоматизированных 

 индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

от  «___» __________ 20____ г.                                                                                     № _____ 

 

 

 I. Рассмотрев предоставленные документы, допущенные к участию в отборе, 

комиссия приняла решение отобрать следующие юридические лица для предоставления 

субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным 

потребительским кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке источников бесперебойного 

питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым 

регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области: 

 

1.____________________________________________________________________________                                    

                                 
(полное наименование организаций, ИНН/КПП,ОГРН)

 

2.____________________________________________________________________________                                    

                                 
(полное наименование организаций, ИНН/КПП,ОГРН)

 



3.____________________________________________________________________________                                    

                                 
(полное наименование организаций, ИНН/КПП,ОГРН)

 

 

 

II. Утвердить адресность многоквартирных жилых домов, в которых имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП в жилищном фонде муниципального 

образования город Волхов, управлением которого осуществляют данные юридические 

лица, по каждому юридическому лицу, осуществляющему управление МКД, отдельно: 

 

1. 

2. 

3.  

и так далее….. 

 

III. Довести результат принятого комиссией решения до всех участников отбора 

юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

Решение подписано всеми присутствующими на заседании членами комиссии:  

 

 

Председатель комиссии      ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 

Члены комиссии                  ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

                                              ________________ /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 

Секретарь комиссии            ________________ /____________________________/ 
                                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 1.3  
к Порядку  отбора юридических лиц  

для предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района  
Ленинградской области юридическим лицам: 

 товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным кооперативам,  
иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, 

 осуществляющим управление многоквартирными домами  
на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  
связанных с реализацией мероприятий по  установке 

 источников бесперебойного питания  

в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах  
с погодным и часовым регулированием   

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от «_08__» __ноября___20_21_ г. №__3143__ 

 

(форма заявки) 

 

На бланке организации  

Дата 

Исх. № 

Тел. 

В администрацию   

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 187406, Ленинградская область, Волховский 

район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 

 

ЗАЯВКА 
 

Полное наименование юридического лица: 

 

Краткое наименование юридического лица: 

 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений): 

 

Документ на основании которого действует: 

 

Место нахождения для юридического лица (юридический и фактический адрес),  

 

 

 

Телефон/факс: 

 

E-mail: (при его наличии): 

 

Ф.И.О. контактного лица (без сокращений): 

 

ИНН ____________________________________ 

КПП ____________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка: ______________________ 

_________________________________________ 

 



__________________________________________ 

Р/счет ________________________________ 

Кор. счет _________________________________ 

БИК _____________________________________ 

ОКПО ___________________________________ 

 

 

1. Изучив Ваше уведомление о проведении отбора юридических лиц для предоставления 

субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и 

управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области 
____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) претендента) 

 

изъявляет намерение, взять на себя обязательства подписать соглашение с администрацией 

Волховского муниципального района Ленинградской области о предоставлении субсидий из 

бюджета МО город Волхов на реализацию   ________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 
 (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) претендента) 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 

соответствии с требованиями полученного уведомления. 

2. Настоящим ___________________________________________________________________                       

                                                    
(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) претендента)

  

подтверждает, что соответствует  установленным требованиям Порядка предоставления 

субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, 

жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, 

осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 

постановлением администрации Волховского муниципального района от ___ № _________.  
 
Приложения: 

 1. Сметные расчеты на проведение работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием 

многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по 

каждому объекту, утвержденные получателем субсидий. 

2. Количество выполненных в жилом фонде, находящемся в управлении юридического лица, 

мероприятий в сфере энергосбережения за год, предшествующий дате подачи заявки. 

3. Копия лицензии на оказание услуг по управлению многоквартирными домами. 

4. Перечень многоквартирных жилых домов, которыми управляет юридическое лицо и имеется 

необходимость проведения работ по установке ИБП в АИТП в порядке приоритетности по убыванию. 

5. Справка о выполненных в жилом фонде, находящемся в управлении юридического лица, 

мероприятиях в сфере энергосбережения за год, предшествующий подаче заявки. 

6.  Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



налогах и сборах. 

7. Справка об отсутствии просроченной задолженности 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). 

8. Справка о том, что организация не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а, в 

случае организационной формы в качестве индивидуального предпринимателя -  не прекратит деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

9. Справка о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, либо об 

индивидуальном предпринимателе. 

10. Справка о том, что организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой 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. 

11.Справка о том, что организация не является получателем средств из бюджета Ленинградской 

области, бюджета МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, из которых 

планируется предоставление субсидии, на цели, установленные настоящим Порядком. 

12. Документ, подтверждающий полномочия руководителя получателя субсидии. 

13. Копии учредительных документов. 

14. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении 

субсидии. 

16. Копия заключенного договора с подрядной организацией на выполнение работ по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

17. Справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам. 

 

 

 

Участник отбора/ уполномоченный представитель _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                         (должность, подпись, расшифровка подписи уполномоченного представителя участника отбора) 

                                                                                                                                                                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


