
Уведомление 

об 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 

 

 

Администрация Волховского муниципального района информирует о 

начале 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 2021 году 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.  

 

Дата начала проведения отбора: 09 ноября 2021г. 

Дата окончания проведения отбора: 09 декабря 2021г. 

Прием заявок осуществляется: с 09.00 часов 10 декабря 2021г. до 14.00 

часов 10 декабря 2021г. 

 

 

 



Адрес приема заявок: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 412. 

Режим работы администрации Волховского муниципального района: 

понедельник-четверг: с 09.00 часов до 18.00 часов,  

пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов,  

перерыв: с 13.00 часов до 13.00 часов 48 минут 

Контактные телефоны: 8 (81363) 78-982, 79-621. 

 

 

Требования к участникам отбора. 

 

 Для участия в отборе претенденты должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- 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; 

- 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 не должны иметь просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам. 

 

Порядок подачи заявок. 

 

Для участия в отборе юридические лица предоставляют в администрацию 

Волховского муниципального района заявку на участие в отборе на фирменном 

бланке претендента по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

уведомлению с приложением следующих документов: 

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. 

Все документы должны быть надлежащим образом оформлены (заверены). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1.  
(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 08.11.2021г. № 

3142.  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


