
 
 

Сообщение 
о проведении отбора претендентов на предоставление субвенции из краевого 

бюджета Хабаровского края и субсидии из местного бюджета городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

        Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре объявляет о проведении отбора 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

претендующих на получение субвенции из краевого бюджета Хабаровского 

края и субсидии местного бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с применением 

регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению в 2017 

году.  

1. Форма отбора Комиссионное принятие решения 

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
организатора отбора 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольска-на-
Амуре, пр. Мира, д. 22. Тел.:(4217) 52-26-83; факс: (4217) 
54-92-70,   

3. Предмет предоставления 
субсидии, субвенции 

Предоставление субвенции из краевого бюджета 
Хабаровского края,  субсидии из местного бюджета 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
применением регулируемых тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую населению в 2017 году.  

4. Опубликование 
(размещение в средствах 
массовой информации) 
документации об отборе 

Документация об отборе размещена в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» и общедоступна на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре: 
www.kmscity.ru. 

5. Срок, место,  порядок 
проведения  отбора 
претендентов, перечень 
документов и порядок 
предоставления 
документации для отбора 

Приём документов осуществляется c 07 февраля 2017 
г. по 08 февраля 2017 г, (в рабочие дни с 9.00 ч. до 
13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 ч. до 
13.00 ч.) c регистрацией в журнале “Регистрации 
юридических лиц”, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 22, УЖКХ администрации города, каб. № 11; 
ответственное лицо: Демирская Любовь Сергеевна. 
Порядок проведения отбора претендентов и перечень 
документов для получения субсидии указаны в 
постановлениях администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края:  
- от 27 февраля 2013 г. № 579-па «Об утверждении 
Порядка отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
претендующих на получение субсидий»; 
- Постановление Правительства Хабаровского края от 
01.02.2008 N 35-пр (ред. от 30.11.2015) "О возмещении 
убытков организациям от применения регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую 
населению, и предоставлении местным бюджетам 
субвенции из краевого бюджета для возмещения 
организациям убытков, связанных с применением 

http://www.kmscity.ru/


регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению" 

6. Срок и место проведения 
отбора 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 

22, УЖКХ администрации города, 10.02.2017 г. в 10:00 

часов местного времени. 

Оформление протокола по результатам проведенного 

отбора претендентов производится в течение 3 рабочих 

дней со дня подведения итогов отбора.  
7. Сроки и механизмы 

извещения  о результатах 
проведенного отбора 

Извещение претендентов о результатах проведенного 

отбора производится в течение 5 рабочих дней, после 

принятия решения, посредством почтовой связи и 

официального сайта органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                        

                                                                                                                Приложение № 1 
 
                                                
 
                                                 

Наименование адресных лотов 

 

№ п/п Наименование лота Субсидии краевого 

бюджета 

1.1.  ЛОТ № 1  

 

Предоставление субвенции из краевого бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую населению в 2017 году (субвенция 

предназначена  теплоснабжающей организации 

обслуживающей население, проживающие  в жилищном 

фонде микрорайонов Менделеева, Попова, Малая Хапсоль, 

Западный, Старт, Хумми, станции Комсомольск-

Сортировочный). 

66 777 930 руб. 

1.2.  ЛОТ № 2  

 

Предоставление субвенции из краевого бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую населению в 2017 году (субвенция 

предназначена  теплоснабжающей организации 

обслуживающей население, проживающие   в жилищном 

фонде закрытого военного городка № 14 микрорайона 

Старт) 

3 000 000 руб. 

1.3.  ЛОТ № 3  

 

Предоставление субсидии из местного бюджета городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с применением 

регулируемых тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую населению в 2017 году (субсидия 

предназначена  теплоснабжающей организации 

обслуживающей население, проживающие  в жилищном 

фонде микрорайонов Менделеева, Попова, Малая Хапсоль, 

Западный, Старт, Хумми, станции Комсомольск-

Сортировочный). 

38 582 460 руб. 

1.4.  ЛОТ № 4  

 

Предоставление субсидии из местного бюджета городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с применением 

регулируемых тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую населению в 2017 году (субсидия 

предназначена  теплоснабжающей организации 

обслуживающей население, проживающие   в жилищном 

фонде закрытого военного городка № 14 микрорайона 

Старт) 

1 150 000 руб. 


