








19.04.2010г.                                                                               № 1624


О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить методику расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме  в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
          4. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от 27 октября 2009 года № 5344 «Об утверждении порядка формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 12 февраля 2010 года № 483 «О внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска от 27 октября 2009 года «Об утверждении порядка формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д.Ю.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.


Руководитель администрации
города Пятигорска							О.Н. Бондаренко




Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 19.04.2010г. № 1624


Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

Общие положения

	Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» (далее – Порядок) определяет условия включения и критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» (далее – муниципальная адресная программа).
	Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в  муниципальную адресную программу (далее – адресный перечень) формируется в соответствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска», создаваемой муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска.
	При формировании перечня многоквартирных домов:

1.3.1 осуществлять отбор многоквартирных домов на основе заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – Заявитель) на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – Заявка);
1.3.2 руководствоваться при рассмотрении Заявок условиями включения многоквартирного дома в адресный перечень, установленными настоящим Порядком;
1.3.3 использовать при оценке заявок критерии, установленные настоящим Порядком;
1.3.4 использовать при отборе многоквартирных домов для включения в адресный перечень в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;
1.3.5 ограничить число многоквартирных домов в адресном перечне многоквартирными домами, занимающими в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств полученных из Фонда и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на долевое финансирование муниципальной адресной программы;
1.3.6 на каждом этапе муниципальной адресной программы дополнительно к утвержденному адресному перечню многоквартирных домов может быть составлен в виде отдельного приложения резервный перечень многоквартирных домов, формируемый из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке за последним из многоквартирных домов, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы;
1.3.7 в случае формирования резервного перечня многоквартирных домов, ограничить резервный перечень таким количеством многоквартирных домов, для которых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти процентов суммы запрашиваемых субсидий для многоквартирных домов, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы.

2. Условия включения многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной адресной программы

2.1.Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:
	1 собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом –создано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительских кооператив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления многоквартирным домом;

2.1.2 общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, приняты решения:
об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в многоквартирном доме.
2.1.3 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 44 и часть 2 статьи 158 приняты решения о:
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
 видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона №185-ФЗ) и объемах планируемых работ;
стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
сроке начала капитального ремонта;
порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками помещений многоквартирного дома.
	Для включения многоквартирного дома в резервный список муниципальной адресной программы должны соблюдаться условия, перечисленные в подпунктах 2.1.1-2.1.3 настоящего Порядка.


3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в адресный перечень

3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии;
организационные критерии;
финансовые критерии.
3.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт;
комплексность капитального ремонта;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов.
3.3. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании;
степень готовности дома к капитальному ремонту.
3.4. К финансовым критериям относятся:
доля не бюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.
3.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, и коэффициент весомости критерия представлены в ниже следующей таблице.








№ п/п
Наименование критерия
Максимальное количество баллов
Коэффициент весомости
1.Технические критерии
1.
Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта:

3

более 50 лет
10


от 30 до 50 лет
8


от 20 до 30 лет
6


от 10 до 20 лет
4


до 10 лет
1

2.
Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт: 

5

очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте (в случае физического износа конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования общего имущества многоквартирного дома более 50%)
5


плохое (в случае физического износа конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования общего имущества многоквартирного дома от 30% до 50%)
3


удовлетворительное (при условии физического износа объектов общего имущества в многоквартирном доме до 30%)
1

3.
Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленными частью 3 статьи 15 Федерального закона №158-ФЗ видами работ*:

2


планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потребности в их проведении)
10


планируется проведение более половины всех видов работ
6


планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов работ)
3


4.
Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов:

4

повысится энергоэффективность за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий
10


внедрение ресурсосберегающих технологий кроме теплоизоляции ограждающих конструкций
5


только восстановление проектных эксплуатационных характеристик
1

2 Организационные критерии
5.
Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом:

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) создано и осуществляет деятельность боле одного года до даты подачи Заявки
5


товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)  создано и осуществляет деятельность менее одного года до даты подачи Заявки
2


товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)  не создано
1

6.
Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании:

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 90 процентами голосов общего числа голосов собственников помещений
5


за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений
3


за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений
1

7.
Степень готовности дома к капитальному ремонту:

1

представлена проектная документация, включая смету расходов, подрядчик выбран, представлен предварительный договор подряда
5


представлена проектная документация, включая смету расходов
3


только укрупненная предварительная смета расходов
1

3. Финансовые критерии
8.
Доля не бюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта – доля финансирования расходов гражданами собственниками жилых помещений:

5

более 10%
5


от 5% до 10%
3


5%
1

9.
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки):

3

более 95 %
5


от 90% до 95%
3


90% и менее
1

* в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона №158-ФЗ.

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной адресной программы

4.1. К Заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной адресной программы для предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, подаваемой Заявителем в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» должны прилагаться документы, подтверждающие:
	решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
обоснование необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирном доме;
выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя.
	Документами, подтверждающими решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, являются:

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.2 настоящего порядка, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений представителей собственников);
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.3 настоящего Порядка, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений (представителей собственников).
	Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, являются: 

копия технического паспорта многоквартирного дома;
копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитального ремонта;
акт общего обследования специализированной организацией технического состояния объектов общего имущества в многоквартирном доме (с учетом степени физического износа конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования общего имущества многоквартирного дома)
акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или дефектная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным либо иным специализированным потребительским кооперативом) или управляющей организацией;
	проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (при наличии).
	Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартирном доме, способа управления данным домом являются:

4.4.1 в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив):
-копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива);
-копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива);
-выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что собственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в адресный перечень подается Заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья.
4.4.2 в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений выбрана управляющая организация:
-копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией; о выборе управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом;
-копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управляющей организации;
-копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверенная руководителем управляющей организации;
-копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные руководителем управляющей организации.
4.5. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя, являются:
расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, подготовленные в соответствии с утвержденной методикой расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи Заявки;
копия балансового отчета Заявителя с отметкой налоговой инспекции за квартал года, предшествующего дате подачи Заявки.

	Заключительные положения


Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации города Пятигорска»  обеспечивает хранение Заявок поданных всеми Заявителями, и прилагаемых к ним документов, а также документов, связанных с работой Комиссии в течение всего периода действия Фонда и последующих трех лет.


Управляющий делами
администрации города					   В.А. Веретенников


Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 19.04.2010г. № 1624


Методика расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»  

Общие положения

1.1 Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – Субсидия)  товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – Заявитель), при обращении в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»  о включении многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» (далее – адресный перечень) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).
1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
	утепление и ремонт фасадов.
1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как сумма расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, входящих в перечень работ, установленных пунктом 1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием членов жилищного, жилищно-строительного или специализированного потребительского кооператива) или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управления многоквартирным домом (далее – Общее собрание), в соответствии с установленным Общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
	Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, рассчитанного исходя из размера предельной стоимости 1 квадратного метра проведения капитального ремонта, установленного для города-курорта Пятигорска.
	Субсидия на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме предоставляется в части расходов по финансированию: граждан, города-курорта Пятигорска, Ставропольского края, Российской Федерации - собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Иные собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме несут расходы по финансированию капитального ремонта в полном размере доли участия в общих расходах на проведение капитального ремонта, равной отношению общей площади принадлежащего собственнику помещения к суммарной общей площади всех жилых и нежилых помещений (за исключением помещений, относящихся к общему имуществу) в многоквартирном доме.
	Условием предоставления Субсидии является долевое финансирование проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, указанными в первом абзаце пункта 1.6. настоящей Методики  в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. 
	Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме устанавливается решением Общего собрания.


	Порядок расчета субсидии


2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (Со) рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответствии с нормативными документами, с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.
2.2. На основании утвержденной Общим собранием планируемой общей стоимости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:
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	где:
Суд –удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);
Со –общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);
Sо –общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв.м), 
где:
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где: 
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сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв. м);
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сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м).
Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным технических паспортов помещений (или свидетельств о регистрации прав собственности на помещение).
2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (собственников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета Субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (собственникам) i-того помещения:
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где:
Pci –размер расходов на капитальный ремонт собственника (собственников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);
Sni –общая площадь i-того помещения (кв.м).

	Размер субсидии, с просьбой о которой Заявитель планирует обратиться в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», в случае:

2.4.1 если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установленного размера предельной стоимости капитального ремонта (ПСКР), субсидия  рассчитывается по формуле:
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где:
 Суб –размер запрашиваемой Субсидии (тыс. руб.);
 Субi –Субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-того помещения (тыс. руб.);
Dфi –доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-того помещения (в процентах), Dфi не может быть менее 5 процентов. N- число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
ПСКР  – устанавливается нормативным актом Ставропольского края.
2.4.2 если удельная стоимость капитального ремонта превышает установленный размер предельной стоимости капитального ремонта, субсидия рассчитывается по формуле:
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где:
ПСКР –установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв.м).
	Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (собственников) i-того помещения с учетом размера запрашиваемой Субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
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-расходы на капитальный ремонт собственника i-того помещения с учетом субсидии, тыс. руб.

	Форма предоставления расчета размера Субсидии


3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по форме согласно приложению к настоящей методике.
3.2. Заявитель предоставляет в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» расчет размера Субсидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.


Управляющий делами
администрации города					   В.А. Веретенников


                                                                                                                                                          Приложение к Методике расчета размера
                                                                                                                                         финансовой поддержки на проведение 
                                                                                                                                         капитального ремонта многоквартирного дома 
                                                                                                                                         в рамках реализации муниципальной адресной
                                                                                                                                         программы «Капитальный ремонт 
                                                                                                                                          многоквартирных домов города Пятигорска»
                                                                                                                           
Форма представления результатов расчета размера участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме и размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт
Вид помещения, номер квартиры или кадастровый номер нежилого помещения
Собственник помещения (Ф.И.О. гражданина, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, Российская Федерация, название организации, др.)
Общая площадь помещения (кв. м)
Доля финансирования собственника для расчета субсидии (проценты)
Размер участия собственников помещений в общих расходах на капитальный ремонт многоквартирного дома (тыс. руб.)








без учета предоставления субсидии
с учетом предоставления субсидии*
1
2
3
4
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I. Жилые помещения
 
 
 
 
 
 
II. Нежилые помещения
 
 
 
 
 
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего (кв. м) 
 

 

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета предоставления субсидии, всего (тыс. руб.) 
 
 
Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.) 
 
Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.) 
 
* Столбец 6 заполняется с учетом того, что Субсидия предоставляется только в части расходов собственников помещений, указанных в первом абзаце пункта 1.6 настоящей Методики.           Приложение 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
 от 19.04.2010г. № 1624


Порядок
предоставления за счет средств 
бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее Субсидии) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).
2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, средств полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов на основании сводной бюджетной росписи бюджета города Пятигорска, утвержденной в установленном законодательством порядке и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Администрация города Пятигорска в течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета Ставропольского края, средств полученных из Фонда на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете города Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.
4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в  пункте 3 настоящего порядка, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
5. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 4 настоящего порядка, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в  пункте 3 настоящего порядка, открывают отдельные банковские счета и направляют в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»:
1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
4) решение о выборе подрядной организации;
5) копии договоров подряда на проведение капитального ремонта с каждым выбранным подрядчиком;
6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также непроведение в отношении получателей субсидии процедур банкротства или ликвидации;
7) копию договора, заключенного с кредитной организацией об открытии отдельного банковского счета, не предусматривающего условие возможности безакцептного списания денежных средств с такого счета.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидий, заключенного участником муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».
7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматривать цели, условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии условий, предусмотренных договором, ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусматривающую возврат субсидии в бюджет города Пятигорска в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
8. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на банковские счета, указанные в пункте 5 настоящего порядка.
9. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляется в соответствии с порядком установленным в краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» и методическими рекомендациями по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
10. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет размещенных на банковских счетах и указанных в пункте 5 настоящего порядка средств производится с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15  Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, установленного пунктом 11 настоящего порядка.
11. В случаях нарушения требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома, утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего порядка Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» вправе отказать в согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
12. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 8 настоящего порядка средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
13. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 12 настоящего порядка.
14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, обязаны направлять в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.
15. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчетности, представляет в Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» сводный отчет об использовании субсидии на основании отчетов, представленных в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка.
16. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом субсидий в случае их нецелевого использования в бюджет города Пятигорска осуществляет Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска».
17. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» приостанавливает финансирование субсидий в случае:
не предоставления отчета в установленный срок,
использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
18. При возникновении обстоятельств изложенных в пункте 17 настоящего Порядка Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проводит проверку по вопросу соблюдения условий предоставления и расходования субсидий, по результатам которой составляется акт.
19. В случае нарушения условий предоставления и расходования субсидий, получатель субсидий, в течение пяти рабочих дней с момента получения акта Муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» об установлении нарушения условий предоставления и расходования субсидий, обязан вернуть указанные средства в доход бюджета города Пятигорска.



Управляющий делами
администрации города					   В.А. Веретенников


