
Сообщение 
о проведении отбора юридических лиц, осуществляющих функции управ-

ления жилищным фондом, на право получения субсидий на софинансирование 

работ по модернизации лифтового оборудования муниципального жилищного 

фонда в 2014 году. 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре объявляет о проведении отбора юридических лиц, осуществляющих 

функции управления жилищным фондом, претендующих на получение субсидий.  
 

1. Форма отбора Комиссионное принятие решения 
2. Наименование, место нахо-

ждения, 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) 59-08-66; 59-09-13; факс: (4217) 54-92-
70 электронные адреса: gkh1@kmscity.ru 

3. Предмет предоставления 
субсидий 

Софинансирование работ по модернизации лиф-
тового оборудования муниципального жилищно-
го фонда в 2014 году согласно обозначенным в 
приложении № 2 по адресным лотам  

4. Опубликование (размеще-
ние в средствах массовой 
информации) документации 
об отборе 

Документация об отборе размещена в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» и общедоступ-
на на официальном сайте органов местного само-
управления администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре: www.kmscity.ru. 

5. Срок, место, перечень и по-
рядок предоставления доку-
ментации для отбора 

Приём документов осуществляется c 6 мая 2014 
года, в рабочее дни и время (с 9.00 ч. до 13.00 ч. и 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.) c регистрацией в журнале 
“Регистрации юридических лиц”, по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, 22, УЖКХ ад-
министрации города, каб.№4; ответственное ли-
цо: Левченко К.В.  
Претенденты на получение субсидий предостав-
ляют следующие документы: 
1) заявление в произвольной форме об участии в 
отборе на предоставление субсидии из местного 
бюджета; 
2) сведения о претенденте, согласно приложению 
№ 1; 
3) предлагаемые претендентом условия выполне-
ния работ, на которые предоставляется субсидия 
(сроки проведения работ, страна-производитель 
поставляемого лифтового оборудования, наличие 
сертификатов соответствия, установленный га-
рантийный  срок службы оборудования); 
4) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц на дату подачи документов на 
отбор; 
5) копии учредительных документов;  
6) копию свидетельства о постановке на учёт в 
налоговом органе по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации; 
7) копию бухгалтерского баланса (с приложения-
ми) за последний отчетный период, в случае, если 
претендент не представляет в налоговые органы 
бухгалтерский баланс, иную предусмотренную 
законодательством Российской Федерации доку-
ментацию; 
8) справку об исполнении претендентом (налого-
плательщиком) обязанности по уплате налогов, 

mailto:gkh1@kmscity.ru
http://www.kmscity.ru/


сборов, страховые взносов, пеней и налоговых 
санкций; 
9) документ, подтверждающий назначение на 
должность руководителя (приказ, решение участ-
ников и т.п.), или доверенность, уполномочи-
вающая физическое лицо на подписание договора 
от лица претендента. 

6. Срок принятия документов  С 6 мая 2014 года с 9:00 ч. по 8 мая 2014 года до 
13:00 ч. по местному времени.  

7. Сроки и место проведения 
отбора 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Мира, 22, УЖКХ администрации города, 

12.05.2014 г. в 10:00 часов местного времени. 

Оформление протокола по результатам прове-

денного отбора претендентов производится в те-

чение 3 рабочих дней со дня подведения итогов 

отбора.  
8. Сроки и механизмы извеще-

ния  о результатах прове-
денного отбора 

Извещение претендентов о результатах прове-

денного отбора производится в течение 5 рабочих 

дней посредством почтовой связи и официально-

го сайта органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



                                                                                                                Приложение № 1 
 
                                               Сведения о претенденте  
 
 

Полное наименование   

Сокращённое наименование  

Дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации 

 

Место государственной регистрации  

Организационно-правовая форма   

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Банковские реквизиты   

Идентификационный номер налогоплательщика   

Телефоны   

Факс  

Адрес электронной почты   

Номера и даты выдачи лицензий   

Срок действия лицензий   

Основные виды деятельности   

Сведения о руководителе: 
Фамилия, имя, отчество 

 

 
___________________________ __________________/  ______________________________ 
            (должность)                               (подпись)                                        (ФИО) 

  
Дата, печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Наименование адресных лотов для предоставления субсидий на софинансирование работ по 

модернизации лифтового оборудования муниципального жилищного фонда в 2014 году 

 

№ п/п Лот/адреса многоквартирных домов Количе-

ство 

лифтов, 

ед. 

Сметная 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

в т.ч. 

за счет 

средств соб-

ственников 

помещений  

за счет 

средств 

местного 

бюджета  

1.  ЛОТ № 1 13 3196, 956 1598,478 1598,478 

1.1. пр. Ленина, 76, корпус 3 2 881,447 440,738.5 440,738.5 

1.2. ул.Пионерская, 65 1 259,0 129,5 129,5 

1.3. ул. Партизанская, 15, корпус 1 2 238,8 141,9 141,9 

1.4. ул. Вокзальная, 95 1 364,409 182,204.5 182,204.5 

1.5. ул. Красногвардейская, 26 2 326,3 163,15 163,15 

1.6. ул. Красногвардейская, 28 3 489,5 244,75 244,75 

1.7. ул. Севастопольская, 42 2 637,5 318,75 318,75 

2. ЛОТ № 2 1 399,491 199,745.5 199,745.5 

2.1. ул.Пионерская, 20 1 399,491 199,745.5 199,745.5 

3. ЛОТ № 3 1 138,0 69,0 69,0 

3.1. пр. Первостроителей, 41 1 138,0 69,0 69,0 

4 ЛОТ № 4 11 2197,006 1098,503 1098,503 

4.1. ул.  Дикопольцева, 35 1 311,89 155,945 155,945 

4.2. ул.  Юбилейная, 2 4 595,618 297,809 297,809 

4.3. ул.  Юбилейная, 7 4 853,257 426,628.5 426,628.5 

4.4. ул.  Юбилейная, 13, корпус 3 2 436,241 218,120.5 218,120.5 


