
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14 апреля 2014г.  № 377

Об утверждении Порядка финансирования расходов 
 на капитальный ремонт  общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений  Костомукшского 
городского округа

В соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме
ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими  установленную
продолжительность» и в соответствии со ст.39 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок  финансирования  расходов на  капитальный  ремонт общего имущества  в
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Костомукшского
городского округа  (Приложение 1).
2.Назначить  уполномоченным  лицом  по  организации,  контролю  и  перечислению  денежных
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле
муниципальных  жилых  и  нежилых  помещений  Костомукшского  городского  округа
муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство города Костомукши».
3.Постановление администрации Костомукшского городского округа от 17 июля 2012 года №874
«О внесении изменений в постановление от 21.12.2011 года №1461 «Об утверждении Порядка
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в
доле муниципальных жилых помещений Костомукшского городского округа (в новой редакции)»
считать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы
администрации по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Глава  администрации                                                                                              А.Г. Лохно

_______________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УГКХ и С -2, Финорган, СМИ, МКУ «СЖА», МУП «ЦМР», ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод»,
ТСЖ-6., всего- 15 экз.



Л.С. Железняк   +79116608921

Приложение 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от ___________2014 г. № _____

Порядок
 финансирования  расходов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных 
 жилых и нежилых помещений Костомукшского городского округа 

Общие положения

1. Термины и определения:
1.1. Исполнительный орган  - администрация Костомукшского городского округа.
1.2.  Уполномоченный орган  -  управляющая  организация,  товарищество  собственников
жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив.
1.3.  Уполномоченное  лицо  -  муниципальное  казенное  учреждение  «Строительное
жилищное  агентство  города  Костомукши»,  осуществляющее  контрольные  функции  и
функции перечисления субсидии уполномоченному органу.
1.4. Доля муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (далее
по тексту муниципальных помещений) - отношение площади муниципальных помещений
к общей площади многоквартирного дома. 
1.5.  Доля  финансирования  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном доме из средств местного бюджета в доле муниципальных помещений
–отношение  общей стоимости работ по смете к общей площади дома и умноженная на
площадь муниципальных помещений.
1.6.  Подрядная  организация  –  организация,  осуществляющая  капитальный  ремонт
многоквартирного дома по договору подряда, заключенного с уполномоченным органом.
1.7. Источником финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах являются средства собственников, собранные уполномоченным
органом  за  определенный  период  времени; в  доле  муниципальных  помещений
Костомукшского  городского  округа (по  каждому  дому  рассчитывается  отдельно)  -
средства местного бюджета.
1.8. Субсидия – денежные средства, направленные из местного бюджета на возмещение
затрат  по  финансированию  расходов  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирных домах в доле муниципальных помещений.
1.9.  Субсидия  направляется  на  проведение  следующих  видов  работ  по  капитальному
ремонту:

а) тепловых пунктов;
б)  внутридомовых  инженерных  систем  электро-,  тепло-,  водоснабжения,
водоотведения;
в)  ремонт  или  замена  лифтового  оборудования,  признанного  непригодным  для
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
г)  крыш,  в  том  числе  переустройство  невентилируемой  крыши  на  вентилируемую
крышу, устройство выходов на кровлю;
д)  подвальных помещений,  относящихся  к  общему имуществу в  многоквартирных
домах;
е) утепление и ремонт фасадов;
ж) подвальных помещений,  относящихся  к общему имуществу в  многоквартирном
доме;
з) установку  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  потребления  ресурсов,
необходимых  для  предоставления  коммунальных  услуг,  и  узлов  управления  и



регулирования  потребления  этих ресурсов  (тепловой  энергии,  горячей  и  холодной
воды, электрической энергии);
и) фундамента многоквартирного дома.

2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле
муниципальных  помещений  Костомукшского  городского  округа  (далее  -  ремонт)
осуществляется  Уполномоченным  органом  по  договору  подряда,  заключенному  с
подрядной организацией.
3.  Руководитель  Уполномоченного  органа  несет  персональную  ответственность  за
организацию,  проведение  ремонта  и  целевое  расходование  средств  долевого
финансирования (субсидии).

Порядок  финансирования расходов
 и взаимодействия по выполнению капитального ремонта общего имущества

 многоквартирного дома 

4. Уполномоченному органу для привлечения бюджетных средств на возмещение затрат
по финансированию расходов по капитальному ремонту необходимо:
4.1. Оформить Заявку по установленной форме (приложение 1 к настоящему порядку);
4.2.  Заключить  с  исполнительным  органом  Соглашение  о  взаимодействии  по
софинансированию  расходных  обязательств  по  выполнению  капитального  ремонта
общего  имущества  многоквартирного  дома  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложение 2 к настоящему порядку);
4.3. Предоставить в исполнительный орган: 
-сметную документацию и дефектную ведомость  на проведение  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирном  доме (по  каждому  многоквартирному  дому
отдельно);
-Акт технического осмотра многоквартирного дома;
-Протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,
подлежащем ремонту, утверждающий перечень, состав, виды и сроки проведения работ
капитального  характера,  смету  расходов   на  капитальный  ремонт,  принятый  с
соблюдением требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 
-копию договора управления многоквартирным домом;
-договор  подряда  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  в  установленном  действующим  законодательством  порядке.
Подрядной  организации  необходимо  представить  копию  документа  о  допуске  к
определенным видам работ или другое, если наличие документа на осуществление этих
видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным.
4.4. Организовать ремонт в соответствии с заключенными договорами;
4.5.Обеспечить технический надзор за производством работ.

5. Исполнительный орган для передачи бюджетных средств  на возмещение затрат по
финансированию  расходов по  капитальному  ремонту общего  имущества  в
многоквартирном доме в доле муниципальных помещений:
5.1.  Производит  расчет  суммы,  подлежащей  перечислению  в  доле  муниципального
фонда; 
5.2. Утверждает Заявку на предоставление финансирования; 
5.3. Издает распоряжение администрации и производит изменения в титульном списке на
финансирование капитальных ремонтов объектов Костомукшского городского округа на
текущий год и плановый период;
5.4.  Направляет  пакет  документов,  сформированный  уполномоченным  органом,
уполномоченному лицу.



6.Уполномоченное лицо для перечисления  бюджетных средств  (далее  – субсидии)  на
возмещение затрат по финансированию расходов по капитальному ремонту:
6.1.  Заключает с уполномоченным органом Соглашение о предоставлении субсидии на
возмещение  затрат  по  финансированию  расходов по  капитальному  ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (приложение 3 к настоящему порядку);
6.2.  Для  перечисления  субсидии  уполномоченная  организация  предоставляет
уполномоченному лицу следующие документы:
6.2.1. копии Актов выполненных работ;
6.2.2. копии Платежных поручений.

Учет и контроль 
7. Уполномоченный орган осуществляет:
7.1. Регистрацию заключенных договоров подряда на проведение ремонта;
7.2. Ведет учет по виду и стоимости  работ по каждому многоквартирному дому;
7.3.  Предоставляет  отчетность  уполномоченному  лицу  о  проведенном  капитальном
ремонте пообъектно с указанием вида и стоимости работ;  
7.4.Осуществляет контроль за исполнением договоров подряда;
7.5.  Несет  ответственность  за  качество  выполненных  работ  перед  собственниками
многоквартирного дома.
8. Уполномоченное лицо осуществляет контроль за проведением капитального ремонта в
многоквартирном доме;
9. Исполнительный орган осуществляет контроль за расходованием средств субсидии.



Приложение 1 
к  Порядку  финансирования расходов

 на капитальный ремонт  общего имущества
 в многоквартирных домах в доле муниципальных 

помещений Костомукшского городского округа

 Главе администрации 
Костомукшского городского округа 

 от _______________________________________
( наименование Уполномоченного органа)

Адрес: _______________________________________
 "____" _________________ г.

Телефон ____________
 

 ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Прошу обеспечить перечисление денежных средств   в сумме____________________ руб. 
____________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью)

для   проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирного  дома,
расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. _________________________ , д. № ______
Общая   
площадь
многоква
ртирного

дома
(кв.м.)

Площадь
муниципальных

помещений
(кв.м.)

Виды работ
Общая стоимость

 работ по
утвержденной

смете  
(руб)

Сумма, подлежащая
перечислению в  доле

муниципального фонда
(руб)*

*Стоимость работ   в  доле муниципальных  помещений рассчитывается   как   стоимость работ  по смете
разделенная на общую площадь дома и умноженная на площадь муниципальных помещений. 

 Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных  на  капитальный  ремонт
указанного объекта.

 Руководитель __________________ /___________________/
(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Приложение 2
к  Порядку  финансирования расходов

 на капитальный ремонт общего имущества
 в многоквартирных домах в доле муниципальных 

помещений Костомукшского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии по софинансированию расходных обязательств 

 по выполнению капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

  г. Костомукша                                                                                      " ___ " __________
201__ года

Администрация  Костомукшского  городского  округа,  именуемая  в  дальнейшем
"Исполнительный  орган",  в  лице  Главы  администрации  ____________________________,
действующего  на  основании  Устава,  Положения  об  администрации  с  одной  стороны  и
________________________________________________________,  именуемый  в   дальнейшем
"Уполномоченный орган",  в  лице ____________________________,  действующего на  основании
Устава, с другой стороны, заключили  настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Предмет соглашения 
Предметом  соглашения  является  предоставление  софинансирование  расходных  обязательств  и
взаимодействие по выполнению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

1.1.  Настоящее  Соглашение  регламентирует  отношения  по  долевому  финансированию
капитального ремонта общего имущества в  многоквартирном доме, находящегося в  управлении
управляющей  организации,  товарищества  собственников  жилья  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
1.2. Целью предоставления долевого финансирования  является проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме. 
1.3.  Исполнительный  орган  обеспечивает  предоставление  долевого  финансирования,  которое
перечисляется  уполномоченному  органу  на  капитальный  ремонт  общего  имущества
многоквартирного дома  в доле муниципальных помещений.
1.4. Денежные средства передаются МКУ «СЖА» (далее – уполномоченное лицо) на основании
утвержденной  Главой  администрации  заявки,  поданной  уполномоченным органом по  каждому
многоквартирному дому отдельно  за счет и в пределах выделенных бюджетных ассигнований в
порядке, установленном настоящим Соглашением.
1.5. Предоставляемые средства   носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

2. Обязательства сторон
2.1.Исполнительный орган 
За  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  соблюдает  установленный  уровень
софинансирования в размере__________________________________рублей.
2.1.1.  Перечисляет через получателя  бюджетных средств  МКУ  «СЖА» субсидию на  цели  и  в
размере, предусмотренные настоящим соглашением  на проведение капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирном  доме  из  средств  местного  бюджета  в  доле  муниципальных
помещений из бюджета муниципального образования.
2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. Обеспечивает соблюдение утвержденных постановлением администрации Костомукшского
городского округа   _______________года № _____ «Об утверждении Порядка финансирования
расходов   на  капитальный  ремонт   общего  имущества  в  многоквартирных  домах  в  доле
муниципальных жилых и нежилых помещений  Костомукшского городского округа» условий.



2.2.2. Предоставляет отчет о расходовании средств.
2.2.3.Несет ответственность в соответствии с законодательством за  своевременность,  полноту и
целевое и эффективное использование средств в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Представляет по запросу исполнительного органа информацию  и  документы,  необходимые
для  проведения проверок исполнения условий  настоящего  Соглашения  или  иных контрольных
мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  условий  настоящего  соглашения  стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2.  При  установлении  факта  нецелевого  использования  средств  уполномоченный  орган   в
соответствии с действующим законодательством возвращает использованные не по назначению
средства.

4.Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до выполнения сторонами
своих обязательств, кроме обязательств по перечислению денежных средств, которое действует до
____________________________ включительно.

5.Порядок рассмотрения споров

5.1.Споры  (разногласия),  возникающие  между  сторонами  в  связи
с  исполнением  настоящего  соглашения,  разрешаются,  по  возможности,  путем  проведения
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, а также обмена письмами
или иными документами.
5.2.  В  случае  невозможности  урегулирования  споры  (разногласия)  подлежат  рассмотрению  в
арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнительный орган: Уполномоченный орган: 

7.Подписи Сторон

М.П.                                                                                М.П.



Приложение 3
к  Порядку  финансирования расходов

 на капитальный ремонт  общего имущества
 в многоквартирных домах в доле муниципальных 

помещений Костомукшского городского округа

Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на возмещение затрат  по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений в ________ году

г. Костомукша                     «__»__________20___ 
года

Муниципальное  казенное  учреждение  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукши»  (МКУ  «СЖА»),  именуемое  в  дальнейшем  «Агентство»,  в  лице  директора
__________________________,   действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,   и
Управляющая  организация  (или  товарищество  собственников  жилья)___________________
именуемое  в  дальнейшем  «Уполномоченный  орган»,  в  лице
_________________________________________________,  действующего на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны»,  на  основании   Распоряжения  администрации
Костомукшского городского округа от _________________ года № ______  заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Стороны осуществляют взаимодействие по софинансированию расходных обязательств и

взаимодействие  по  выполнению  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных
домов в доле муниципальных помещений.

1.2. В  целях  возмещения  затрат  по  проведению  капитального  ремонта  общего  имущества
многоквартирных  домов  в  доле  муниципальных  помещений  Уполномоченному  органу
предоставляется субсидия из бюджета Муниципального образования «Костомукшский городской
округ».

1.3. Условия предоставления субсидии:
 долевое  финансирование  расходов  Уполномоченного  органа  –  получателя  средств

субсидии;
 целевое использование субсидии;
 своевременное предоставление всей необходимой документации для получения субсидии.

2. Объем финансирования по Соглашению.
2.1. Общий  объем  расходов  по  выполнению  капитального  ремонта  общего  имущества

многоквартирных  домов  в  доле  муниципальных  помещений  составляет  -   _____________
(_______________________)  рублей   в  соответствии  с  Приложением   №1   к   настоящему
Соглашению. 

2.2  Объем софинансирования из средств  Уполномоченного органа составляет  –  ___________
(________________________) рублей.

2.3. Объем субсидии на 20___год в соответствии с настоящим Соглашением из средств бюджета
муниципального  образования   «Костомукшский  городской  округ»  составляет  –
__________________ (____________________) рублей.

2.4 Объем софинансирования расходов на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных  домов в  доле муниципальных  помещений  устанавливается  в  соответствии  с
решением о бюджете в пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных
обязательств  на  20___  год.  Объем  софинансирования  утверждается  уполномоченным  лицом



администрации  Костомукшского  городского  округа,  согласовывается  Финансовым  органом  –
главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС).

3. Обязательства сторон.
   3.1.  Уполномоченный орган обязуется:

3.1.1. Направлять средства на цели, предусмотренные п.1 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

в доле муниципальных помещений, согласно требований действующих нормативных документов,
действующих в сфере жилищного строительства и ремонта многоквартирных домов.

3.1.2.  В  пределах  средств,  предусмотренных  в  п.1  настоящего  Соглашения  выполнить
мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
доле муниципальных помещений в срок __________________. 
    3.1.3. Обеспечивать при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, безопасности
дорожного движения и охране мест производства работ.
   3.1.4.  Предоставить  Агентству  в  недельный  срок  после  окончания  работ  по  проведению
капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в  доле  муниципальных
помещений справку-расчет по форме согласно Приложению №2   к  настоящему Соглашению,
реестр  выполненных  мероприятий  по  форме  согласно  Приложению  №3  к  настоящему
Соглашению с приложением расчетов, договоров, платежных документов и актов выполненных
работ. Предоставить  Финансовому  органу  в  недельный  срок  после  окончания  работ  по
проведению  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в  доле
муниципальных помещений справку-расчет по форме согласно Приложению №2   к настоящему
Соглашению,   реестр  выполненных  мероприятий  по  форме  согласно  Приложению  №3  к
настоящему Соглашению.
   3.1.5. Обеспечить право уполномоченного лица и главного распорядителя бюджетных средств на
проведение  проверки  целевого  использования  бюджетных  средств  и  выполнение  условий
предоставления субсидии.
   3.2.  Агентство обязуется.

3.2.1.  В  течение  3  (трёх)  рабочих  дней  со  дня  представления  справки-расчета  и  всех
необходимых  документов  проверить  и  завизировать справку-расчет  установленной  формы
(Приложение  №  2).  В  случае    возникновения  разногласий  урегулировать  спорные  вопросы
сторонами в течение 3 (трёх) рабочих дней.

3.2.2.  В  течение  20  дней  после  представления  Уполномоченным  органом  справки-расчета
осуществить  формирование  платежных  документов  и  передать  их  на  санкционирование  в
Финансовый орган Костомукшского городского округа для перечисления  бюджетных средств в
сумме произведенных расходов.  Годовая сумма расходов не должна превышать сумму средств,
указанную в п. 2.3.

4. Ответственность сторон.
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  не  исполнение  или  ненадлежащее  исполнение

обязательств,  вытекающих  из  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Стороны несут ответственность в  соответствии  с действующим Бюджетным кодексом за
нецелевое использование бюджетных средств.

4.3.  Предприятие  несет  ответственность  в  полном  объеме  за  недостоверность  и
несвоевременность  предоставления  всей  информации  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.
   4.4. В случае установления получателем бюджетных средств, главным распорядителем факта
нецелевого  использования  средств  субсидии,  Уполномоченный  орган  обязано  возвратить  в
бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  сумму  средств,
использованную  не  по  целевому  назначению  в  течение  10  дней  с  момента  обнаружения
нарушения.

4.5.  При  расторжении  Соглашения  по инициативе  Агентства,  в  связи  с  нарушением другой
стороной обязательств по настоящему Соглашению,  Уполномоченный орган  обязан возвратить
неиспользованные средства субсидии в  бюджет муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в течение 10 дней с момента получения уведомления получателя бюджетных
средств.



5. Срок действия соглашения.
5.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до

______________ 20____ года.

6. Порядок рассмотрения споров.
6.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникать  между  Сторонами  при  исполнении

настоящего  Соглашения,  разрешаются  путем  переговоров  с  обязательным  оформлением
протокола.

6.2.  В  случае  невозможности  такого  урегулирования  разногласия  подлежат  рассмотрению в
Арбитражном суде РК в установленном законодательством порядке.

6.3. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон.

7. Особые условия.
7.1.  Финансирование  расходов,  указанных  в  Приложении  №1  настоящего  Соглашения

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год. Финансирование
расходов, выполненных сверх лимитов бюджетных обязательств, не осуществляется.

8. Заключительные положения.
8.1. По взаимному соглашению сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения

и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента подписания
их сторонами.

Приложения:
Приложение  №  1  Объем финансирования  расходов,  связанных  с  проведением капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальных жилых помещений 
Приложение № 2  Справка-расчет 
Приложение № 3  Реестр выполненных мероприятий 

9.     Юридические адреса и реквизиты сторон
Агенство: Уполномоченный орган: 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор МКУ «СЖА»                                                                 Уполномоченный орган
                                                                                         

_____________                                                                                _____________ 
          

 М.П.                                                                                                  М.П.



Приложение № 1
к  «Соглашению» от
 

             

Согласовано:                                                                  Утверждаю:
Руководитель Финансового органа                               Заместитель Главы администрации
Костомукшского городского округа                        по городскому хозяйству, градостроительству 
                                                                                    и          землепользованию

______________                                                        ______________

Общий объем расходов 
по выполнению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в доле муниципальных помещений 
на 20___год.

 
№
п/п Наименование расходов

Общий объем
расходов
(рублей)

В том числе (рублей):
Уполномоченный

орган
Агентство

1 2 3 4 5

 

Выполнение капитального 
ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в 
доле муниципальных 
помещений, в том числе: 

1

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор МКУ «СЖА»                                                                 Уполномоченный орган
                                                                                         

_____________                                                                                _____________ 
          



 М.П.                                                                                                  М.П.



Приложение № 2
к  «Соглашению» от
 

    

Справка-расчет
за _____ 20___ года.

№
п/п

Наименование

Общий
объем

расходов
с начала

года
(руб)

Объем расходов с начала года,  в том
числе финансируемых:            (рублей)

Общий
объем

расходов
за

отчетный
период
(руб)

Объем расходов за отчетный период,  в
том числе финансируемых:

(рублей)

Уполномоченным
органом

Агентством
Уполномоченным

органом
Агентством

1 2 3 4 5 6

1.
Всего затрат, 
включаемых в 
стоимость, в т.ч.:

1.1

Итого:
Сдал           
  
М.П.

должность   подпись   расшифровка подписи 

Принял           
  должность   подпись   расшифровка подписи 
М.П.



Приложение № 3
к  «Соглашению» от

Реестр 
выполненных мероприятий

за _____ 20___г.

№
п/п Наименование мероприятий

Ед.
изм. Объем

Стоимость

Ед.,руб. Всего, руб.
1 2 3 4 5 6

Итого:

Сдал           
  должность   подпись   расшифровка подписи 

М.П.

Принял           
  должность   подпись   расшифровка подписи 

М.П.
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