
 

 

 

О Порядке предоставления субсидий на содержание 

и ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, проведение  благоустройства дворовых терри-

торий 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства дворо-

вых территорий (приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

постановление мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 «О Порядке 

предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в много-

квартирном доме»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.08.2017 № 4073 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5746 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3692 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4656 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

Номер в СЭДе 21________ 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2019 № 1235 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.06.2019 № 2155 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089 

«О внесении изменений в отдельные постановления (положения постановлений) 

мэрии города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2019 № 3451 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2020 № 295 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1000 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»;  

постановление мэрии города Новосибирска от 16.06.2020 № 1866 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2020 № 2944 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на содержание и ремонт общего  

имущества в многоквартирном доме, проведение  

благоустройства дворовых территорий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства дворовых тер-

риторий (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, муници-

пальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 

(далее – муниципальная программа № 7503), муниципальной программой «Фор-

мирование современной городской среды», утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (далее – муниципальная программа № 

5833), муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в городе Новосибирске», утвержденной постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3608 (далее – муниципальная програм-

ма № 3608), 

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проведение благоустройства 

дворовых территорий (далее – субсидия), структурное подразделение мэрии горо-

да Новосибирска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, категории получа-

телей субсидий и критерии для их отбора, порядок проведения отбора получате-

лей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчет-

ности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и поряд-

ка предоставления субсидий их получателями и ответственность за их нарушение. 
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1.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения надлежащего содержа-

ния общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Новосибирска, для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, проведению благоустройства дворовых тер-

риторий на: 

1.3.1. Снос с корчеванием (дроблением) пня и (или) обрезку зеленых насаж-

дений на придомовой территории. 

1.3.2. Установку игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых 

архитектурных форм на придомовой территории. 

1.3.3. Оборудование детских и (или) спортивных площадок в рамках реали-

зации мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий много-

квартирных домов без привлечения средств федерального бюджета подпрограм-

мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-

ской области в 2015 – 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. 

1.3.4. Обустройство придомовой территории. 

Для целей настоящего Порядка под обустройством следует понимать рабо-

ты по озеленению, устройству тротуаров (пешеходных дорожек), ливнеприемных 

лотков, колодцев для отвода поверхностных и грунтовых вод, ограждений (за ис-

ключением ограждения придомовой территории), пандусов или уклонов покры-

тия на придомовой территории и в многоквартирном доме, разворотной площадки 

для кресла-коляски перед пандусом, основания из ударопоглощающих видов по-

крытий, ремонту (восстановлению) разрушенных участков тротуаров (пешеход-

ных дорожек), оборудованию малыми архитектурными формами, устройству га-

зонов, установке садовых бортовых камней для сопряжения поверхностей разного 

назначения. 

1.3.5. Вывоз жидких бытовых отходов. 

1.3.6. Ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не включенном в 

Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 –

2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской обла-

сти от 27.11.2013 № 524-п (далее – Региональная программа) (за исключением 

многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после утверждения Регио-

нальной программы, в том числе при ее актуализации), а также ремонт конструк-

тивных элементов многоквартирного дома, не включенный в перечень услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном до-

ме, предусмотренный статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.3.7. Ремонт крыш (работы по ремонту чердачного перекрытия), стен, фун-

даментов, включая подготовку технического заключения специализированной ор-

ганизации о целесообразности проведения ремонта крыши, стен, фундамента, в 

многоквартирных домах, исключенных из Региональной программы в связи с фи-

зическим износом, превышающим семьдесят процентов, в рамках реализации 

подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государ-
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ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», утвержденной Правительством 

Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. 

1.3.8. Содержание общего имущества в многоквартирном доме, не вклю-

ченном в Региональную программу (за исключением многоквартирных домов, 

введенных в эксплуатацию после утверждения Региональной программы, в том 

числе при ее актуализации): 

проведение испытаний на прочность и плотность (гидравлические испы-

тания) узлов ввода и систем отопления; 

очистка кровли от снега, сбивание сосулек. 

1.3.9. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме, в котором находятся жилые помещения в общежитиях, маневренного 

фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Но-

восибирска: 

техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования (за 

исключением коллективных (общедомовых приборов учета) и конструктивных 

элементов здания; 

круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание; 

круглосуточное дежурство вахтеров; 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 

обслуживание внутридомового газового оборудования; 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

актуализация или восстановление технического паспорта на многоквар-

тирный дом, необходимого для его эксплуатации и управления. 

1.3.10. Ремонт общего имущества в многоквартирном доме для принятия 

безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных и аварийных ситу-

аций. 

1.3.11. Ремонт общего имущества в многоквартирном доме для устранения 

последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

1.3.12. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

включающих ремонт систем противопожарной защиты (автоматических устано-

вок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожароту-

шения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией), внутреннего противопожарного водопровода, замену 

вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования систем противопожарной 

защиты в: 

многоквартирных домах, в которых находятся жилые помещения в об-

щежитиях, маневренного фонда муниципального специализированного жи-

лищного фонда города Новосибирска; 

многоквартирных домах этажностью свыше девяти. 

1.3.13. Диагностику внутридомовых газовых сетей в многоквартирных до-

мах. 

1.3.14. Содержание и эксплуатацию угольной котельной, обслуживающей 

много-квартирный жилой дом, в котором имеются жилые помещения муници-
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пального жилищного фонда города Новосибирска, включенной в состав общего 

имущества многоквартирного дома. 

1.3.15. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов, 

включенных в Региональную программу. 

1.3.16. Установку автоматизированных узлов управления системами отоп-

ления в многоквартирных домах. 

1.3.17. Модернизацию внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в многоквартирном доме с транзитными инженерными 

коммуникациями для обеспечения технической возможности установки общедо-

мовых приборов учета (далее – модернизация сетей); 

1.3.18. Установку и замену водоподогревателей (бойлеров) в многоквартир-

ных домах, исключенных из региональной программы.  

1.3.19. Разработка и реализация проектов благоустройства дворовых терри-

торий: 

1.3.19.1. Разработку проектно-сметной документации, включая подготовку 

дизайн-проекта, государственную экспертизу. 

1.3.19.2. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в со-

ответствии с :  

1.3.19.2.1. Минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий: 

установка малых форм (урн и (или) скамеек); 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий. 

1.3.19.2.2. Дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование пешеходных дорожек; 

оборудование тротуаров; 

оборудование автомобильных парковок; 

обустройство уширений дворовых проездов; 

озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадка 

деревьев и кустарников, снос и (или) обрезка зеленых насаждений, корчевание 

пней); 

установка малых форм (вазонов); 

обустройство ограждений; 

оборудование и ремонт водоотводных лотков; 

оборудование и ремонт лестниц; 

оборудование и ремонт подпорных стенок. 

1.4. Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.3.6 – 1.3.10, 1.3.12, 1.3.13 

предоставляется в целях обеспечения проведения мероприятий в соответствии 

муниципальной программой № 7503. 

Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.3.15 – 1.3.18 предоставляются в 

целях обеспечения проведения мероприятий в соответствии с муниципальной 

программой № 3608. 
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Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.3.19 предоставляются в целях 

обеспечения проведения мероприятий в соответствии с муниципальной програм-

мой № 5833. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Но-

восибирска главными распорядителями бюджетных средств – департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее –департамент) 

и администрациями района (округа по районам) города Новосибирска (далее – 

алминистрация) на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – 

соглашение) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление субсидий. 

1.6. Субсидии предоставляются управляющим организациям, товарище-

ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специа-

лизированным потребительским кооперативам, а также при непосредственном 

способе управления собственникам помещений в многоквартирным домом, ока-

зывающим услуги и выполняющим работы по надлежащему содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме (далее – участник отбора).  

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе еди-

ного портала) при формировании проекта решения о бюджете города. 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения отбора заявок на 

предоставление субсидий (далее – отбор).  

Решение о проведении отбора утверждается: 

приказом главы администрации (для предоставления субсидий, предусмот-

ренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.4 Порядка) 

приказом начальника департамента (для предоставления субсидий, преду-

смотренных подпунктами 1.3.5 – 1.3.19 Порядка). 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов: 

публикация объявления о проведении отбора; 

прием заявок на получение субсидий (далее – заявка); 

рассмотрение заявок: 

комиссией администрации по проведению отбора (далее – комиссия адми-

нистрации) (для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 

1.3.4 Порядка); 

комиссией департамента по проведению отбора (далее – комиссия департа-

мента) (для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.5 – 

1.3.19 Порядка). 

Состав и положение о комиссии администрации, содержащее порядок её 

формирования, утверждается приказом главы администрации. 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797FB043E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80C3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D795F90F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797FB043E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80C3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D795F90F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
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Состав и положение о комиссии департамента, содержащее порядок её 

формирования, утверждается приказом начальника департамента. 

2.3. Администрация размещает объявление о проведении отбора на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) и на сайте ад-

министрации за 10 дней до даты подачи заявок (для предоставления субсидий, 

предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.4 Порядка). 

Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) и на сайте де-

партамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.degkh.ru/ (далее – сайт департамента) за 10 дней до даты подачи заявок 

(для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.5 – 1.3.19 По-

рядка).  

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения: 

сроки проведения отбора, которые не могут быть менее 30 дней, следу-

ющих за днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и 

времени начала и окончания приема заявок участников отбора; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес департамента (админи-

страции), проводящего отбор в соответствии с Порядком; 

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, ре-

зультаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.9 Порядка; 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.4, 2.5 Порядка 

и перечень документов в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 Порядка, необходимых 

для участия в отборе; 

порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 

пунктом 2.5 Порядка; 

порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок внесения изменений в 

заявки в случае необходимости уточнения информации; 

правила рассмотрения заявок участников отбора; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления; 

срок, в течение которого заключается соглашение; 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-

ключения соглашения; 

сроки размещения результатов отбора на едином портале, на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Участник отбора должен соответствовать на первое число месяца, в ко-

тором подается заявка, следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797FB043E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80C3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D795F90F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
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налогах и сборах; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед бюджетом города Новосибирска; 

участник отбора – юридическое лицо – не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкрот-

ства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации, участник отбора – индивидуальный пред-

приниматель – не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-

фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-

ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-

видуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, ра-

бот, услуг, являющихся участниками отбора; 

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-дении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%; 

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Ново-

сибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, ука-

занные в пункте 1.3 Порядка. 

2.5. В заявке, подаваемой участником отбора должно содержаться согласие 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 

заявки, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим от-

бором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического 

лица). 

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку в соответствии с 

предметом отбора и приложением следующих документов: 

учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки 

(допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной 

электронной подписью Федеральной налоговой службы России, с сайта 

https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (для юридических лиц); 
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документа, удостоверяющего личность, выписки из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной 

усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой 

службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (для индивидуальных предпринимате-

лей); 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представи-

тель участника отбора); 

справки о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, откры-

того участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитной организации (за исключением субсидий, подлежащих в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению), на который предполагается перечисление субсидии, и об отсут-

ствии требований к нему; 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на пер-

вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справки, 

заверенной электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляю-

щей организации, о создании товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-

оператива, лица, осуществляющего оказание услуг по содержанию и (или) выпол-

нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по договору 

с собственниками помещений в доме при непосредственном способе управления 

домом; 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме об утверждении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, с указанием их объемов, условий, сроков их 

оказания и выполнения, стоимости; 

протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома о назначении уполномоченного представителя для принятия работ, оказания 

услуг и подписания акта приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг 

(далее  акт приемки), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых  

предоставляется субсидия; 

договора управления многоквартирным домом за исключением случая, ука-

занного в абзаце шестнадцатом пункта 2.6 Порядка, договора на оказание услуг 

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме (при непосредственном способе управления домом, при 

управлении товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
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строительным или иным специализированным потребительским кооперативом) 

(при наличии); 

лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по-

управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного 

жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии Новосибир-

ской области, либо сведения с сайта https://dom.gosuslugi.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществ-

лять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными до-

мами, где указан многоквартирный дом, в отношении которого участник отбора 

обращается за получением субсидии (для управляющих организаций) за исключе-

нием случая, указанного в абзаце шестнадцатом пункта 2.6 Порядка; 

согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических 

лиц); 

акта приемки, подписанного уполномоченным собственниками помещений 

в доме представителем, исполнителем работ, услуг и участником отбора (при 

предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.5 Порядка, в осталь-

ных случаях может быть представлен участником отбора после заключения со-

глашения, но не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока дей-

ствия соглашения); 

согласия на осуществление департаментом и органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий участника отбора и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое обеспе-

чение затрат (при наличии таких договоров) (за исключением муниципальных 

унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием муниципального образования города Новосибирска в их устав-

ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); 

решения органа местного самоуправления об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в поряд-

ке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация в 

случае, предусмотренном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

2.7. В зависимости от цели предоставления субсидий участник отбора также 

представляет следующие документы: 

2.7.1. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.1 

Порядка: 

локальный сметный расчет на снос с корчеванием (дроблением) пня и (или) 

обрезку зеленых насаждений на придомовой территории на бумажном носителе и 

в электронной форме в формате xml; 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A2FB9C757907500FA5BFF442575FC70F101016B1A38A5A526C995FA0FW3L5E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A2EBBC450967500FA5BFF442575FC70F101016B1A38A5A526C995FA0FW3L5E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164A2EBBC450967500FA5BFF442575FC70E3015961133FB0F17093C2F70C316BC4D22504F58BWDL9E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797FB043E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
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акт оценки зеленых насаждений, выданный администрацией, за исключени-

ем случаев, если внесение суммы восстановительной стоимости зеленых насаж-

дений не требуется в соответствии с муниципальными правовыми актами и раз-

решением управления по благоустройству общественных пространств мэрии го-

рода Новосибирска на снос и обрезку деревьев, либо уведомление о сносе, замене, 

пересадке, обрезке зеленых насаждений, предусмотренное в подпункте 8.3.6 Пра-

вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске, 

принятых решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539. 

2.7.2. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.2 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о выполнении работ, о принятии детской и (или) спор-

тивной площадки и (или) малых архитектурных форм в состав общего имущества 

многоквартирного дома;  

спецификацию (калькуляцию) на установку игрового и (или) спортивного 

оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории; 

схему размещения игрового и (или) спортивного оборудования и (или) ма-

лых архитектурных форм в границах придомовой территории. 

2.7.3. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.3 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о выполнении работ по оборудованию детских и (или) спортивных площа-

док, содержащий информацию о перечне работ, о принятии детской и (или) спор-

тивной площадки в состав общего имущества многоквартирного дома; 

акт приемки законченных работ, подписанный уполномоченным собствен-

никами помещений в доме представителем, исполнителем работ, услуг, управля-

ющей организацией (представляется в течение пяти дней после окончания срока 

выполнения работ в соответствии с соглашением); 

договор подряда на выполнение работ; 

спецификацию (калькуляцию) на оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, локальный сметный расчет на обустройство основания детской и (или) 

спортивной площадок на бумажном носителе и в электронной форме в формате 

xml; 

схему размещения детской и (или) спортивной площадки в границах дворо-

вой территории. 

2.7.4. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.4 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о проведении работ по обустройству придомовой территории, содержащий 

информацию о перечне работ;  

локальный сметный расчет на обустройство придомовой территории на бу-

мажном носителе и в электронной форме в формате xml, в случае оборудования 

малыми архитектурными формами – спецификация. 

2.7.5. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.5 

Порядка: 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851937756A206F9137A25FA25A3415F325878B6A421D796F3043E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80D3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D697FB083E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80C3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80F3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
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договор на вывоз жидких бытовых отходов. 

2.7.6. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.6 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении ремонта, определении стоимости работ, 

утверждении сметы, порядке финансирования работ; 

локальный сметный расчет на ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме на бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

проект на проведение ремонтных работ, подготовленный организацией, 

имеющей допуск к видам работ, указанных в разделе II Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 30.12.2009 № 624 (далее – Перечень видов работ) (при 

проведении ремонта конструктивного элемента, требующего более 50% замены); 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

акт визуального комиссионного осмотра общего имущества многоквартир-

ного дома, в котором отражено состояние общего имущества, подлежащего ре-

монту в текущем году (далее – акт комиссионного осмотра), с указанием необхо-

димости проведения ремонта общего имущества многоквартирного дома, подпи-

санный участником отбора, департаментом, администрацией района (округа по 

районам) города Новосибирска.  

2.7.7. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.7 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении ремонта, определении стоимости работ, 

утверждении сметы, порядке финансирования работ; 

локальный сметный расчет на ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме на бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

техническое заключение специализированной организации, имеющей до-

пуск к видам работ, указанных в разделе I Перечня видов работ, о состоянии 

строительных конструкций, в соответствии с которым сделаны выводы о целесо-

образности проведения ремонта крыши, стен, фундамента многоквартирных до-

мов; 

проектную и сметную документацию с положительным заключением госу-

дарственной экспертизы сметной документации, подготовленную специализиро-

ванной организацией, имеющей допуск к видам работ, указанных в разделе II Пе-

речня видов работ. 

2.7.8. При предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем вторым 

подпункта 1.3.8 Порядка: 

локальный сметный расчет на выполнение работ по испытанию на проч-

ность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления на 

бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80E3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164828BEC6549A7500FA5BFF442575FC70E30159671B3CBBA029DCC3AB496078C5D12506F297DB957DW5L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D795F90D3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164828BEC6549A7500FA5BFF442575FC70E30159671B3CBBA720DCC3AB496078C5D12506F297DB957DW5L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AED9EB2F1EE164828BEC6549A7500FA5BFF442575FC70E30159671B3CBBA029DCC3AB496078C5D12506F297DB957DW5L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F8083E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F8083E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E


12 

 

схему размещения системы теплоснабжения; 

акт по результатам гидравлических испытаний. 

2.7.9. При предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем третьим 

подпункта 1.3.8 Порядка: 

документ, подтверждающий общую площадь кровли многоквартирного до-

ма (технический паспорт многоквартирного дома или выкопировка из техниче-

ского паспорта, где указаны сведения, либо справка, выданная специализирован-

ными государственными или муниципальными организациями технической ин-

вентаризации, уполномоченными на технический учет жилищного фонда (объек-

тов капитального строительства)). 

2.7.10. При предоставлении субсидий, предусмотренных абзацами вторым –

шестым подпункта 1.3.9 Порядка: 

выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о наименова-

нии здания; 

локальный сметный расчет на ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме. 

2.7.11. При предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем седьмым 

подпункта 1.3.9 Порядка: 

выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о наименова-

нии здания; 

локальный сметный расчет на ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме; 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

2.7.12. При предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем восьмым 

подпункта 1.3.9 Порядка: 

спецификацию (калькуляцию) на актуализацию или восстановление техни-

ческого паспорта; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о выполнении работ по актуализации или восстановле-

нию технического паспорта на многоквартирный дом, порядке финансирования 

работ, об определении стоимости работ;  

договор на выполнение работ, оказание услуг, заключенного со специали-

зированной государственной или муниципальной организацией технической ин-

вентаризации; 

выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о дате изго-

товления технического паспорта – не позднее 2010 года, о наименовании здания, 

сведения о годе ввода в эксплуатацию здания (в случае обращения за субсидией в 

целях актуализации технического паспорта); 

восстановленный технический паспорт или документ, подтверждающий 

внесение в него изменений, полученный по результатам проведенной актуализа-

ции в соответствии с договором, указанным в абзаце четвертом настоящего под-

пункта. 

2.7.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.10 

Порядка: 

consultantplus://offline/ref=A6DE1D6B50D7F575B08AF393A49DB01F4021E6C851907E57A309F9137A25FA25A3415F325878B6A421D797F80B3E2195916E0BF48DC795784962DD23W8L7E
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протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении ремонта, определении стоимости работ, 

утверждении сметы, порядке финансирования работ; 

заключение по результату обследования строительных конструкций и (или) 

инженерно-геологических изысканий, подготовленное организацией, имеющей 

допуск к видам работ, указанных в разделе II Перечня видов работ; 

проект на проведение ремонтных работ, подготовленный организацией, 

имеющей допуск к видам работ, указанных в разделе II Перечня видов работ (при 

проведении ремонта конструктивного элемента, требующего более 50% замены, 

усиления грунтов и основания фундаментов); 

локальный сметный расчет на ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме для принятия безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвы-

чайных и аварийных ситуаций на бумажном носителе и в электронной форме в 

формате xml; 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

акт комиссионного осмотра.  

2.7.14. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.11 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении ремонта, определении стоимости работ, 

утверждении сметы, порядке финансирования работ; 

проектно-сметную документацию, включая локальный сметный расчет на 

бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

2.7.15. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.12 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении ремонта, определении стоимости работ, 

утверждении сметы, порядке финансирования работ; 

проектно-сметную документацию на ремонт систем противопожарной за-

щиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (авто-

номных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем опо-

вещения людей о пожаре и управления эвакуацией), внутреннего противопожар-

ного водопровода, замену вышедших из строя датчиков, проводки и оборудова-

ния систем противопожарной защиты, включая локальный сметный расчет на бу-

мажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

документ, подтверждающий этажность многоквартирного дома свыше девя-

ти (технический паспорт многоквартирного дома или выкопировка из техническо-

го паспорта, где указаны сведения, либо справка, выданная специализированными 

государственными или муниципальными организациями технической инвентари-

зации, уполномоченными на технический учет жилищного фонда (объектов капи-

тального строительства)) (при проведении работ в многоквартирных домах этаж-

ностью свыше девяти); 

договор на ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
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выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о наименова-

нии здания (при проведении работ в многоквартирных домах, в которых находят-

ся жилые помещения в общежитиях, маневренного фонда муниципального специ-

ализированного жилищного фонда города Новосибирска); 

выписку из журнала осмотра (при наличии) и акт осмотра технического со-

стояния систем и оборудования, подлежащих ремонту и (или) замене, проведен-

ного не позднее года до проведения работ. 

2.7.16. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.13 

Порядка: 

спецификацию (калькуляцию) на проведение диагностики внутридомовых 

газовых сетей в многоквартирном доме; 

документы, подтверждающие проведение диагностики внутридомовых га-

зовых сетей в многоквартирном доме, полученные не ранее одного года до даты 

подачи заявки на получение субсидии (заключение о результатах проведения диа-

гностики внутридомовых газовых сетей, копия договора со специализированной 

организацией на проведение работ по диагностике внутридомовых газовых се-

тей). 

2.7.17. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.14 

Порядка: 

технический паспорт здания (строения); 

сведения о составе общего имущества многоквартирного дома; 

техническую документацию (технический паспорт) на котельную, под-

тверждающую факт обслуживания указанной котельной только многоквартир-

ного жилого дома, в состав общего имущества которого она включена; 

расчет затрат на содержание и эксплуатацию котельной, обслуживающей 

многоквартирный жилой дом, включенной в состав общего имущества много-

квартирного жилого дома, с приложением подтверждающих документов. 

2.7.18. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.15 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении энергетического обследования много-

квартирного дома; 

договор на проведение энергетического обследования многоквартирного 

дома; 

технический отчет о проведении обследования, протоколы измерений (при 

их наличии), перечень рекомендаций. 

2.7.19. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.16 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения об установке автоматизированного узла управления си-

стемами отопления; 

договор на разработку проектной документации на установку автомати-

зированного узла управления системами отопления; 

смету на разработку проектной документации на установку автоматизи-

рованного узла управления системами отопления; 
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проектную документацию на установку автоматизированного узла управ-

ления системами отопления (в том числе на электронных носителях); 

локальный сметный расчет на установку автоматизированного узла управ-

ления системами отопления на бумажном носителе и в электронном формате xml; 

договор на выполнение работ по установке автоматизированного узла 

управления системами отопления. 

2.7.20. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.17 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения о проведении модернизации сетей и установке узла 

учета тепловой энергии и теплоносителя; 

договор на разработку проекта модернизации сетей; 

договор на разработку проекта узла учета тепловой энергии и теплоно-

сителя; 

проект модернизации сетей; 

проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя, соответствующего 

Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, со-

гласованного с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией (в том числе на 

электронных носителях); 

локальный сметный расчет на модернизацию сетей на бумажном носителе и 

в электронной форме в формате xml; 

локальный сметный расчет узла учета тепловой энергии и теплоносителя на 

бумажном носителе и в электронной форме в формате xml. 

2.7.21. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 1.3.18 

Порядка: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решения об установке и замене водонагревателя (бойлера), 

определении стоимости работ, утверждении сметы, порядке финансирования ра-

бот; 

заключение по результату обследования водонагревателя (бойлера), подго-

товленное организацией, имеющей допуск к видам работ, указанных в разделе II 

Перечня видов работ;  

технические условия на установку и замену водонагревателя (бойлера), вы-

данные ресурсоснабжающей организацией; 

согласованный с ресурсоснабжающей организацией проект на установку и 

замену водонагревателя (бойлера), подготовленный организацией, имеющей до-

пуск к видам работ, указанных в разделе II Перечня видов работ; 

локальный сметный расчет на установку и замену бойлера в многоквартир-

ном доме  на бумажном носителе и в электронной форме в формате xml; 

договор на установку и замену водонагревателя (бойлера) в многоквартир-

ном доме. 

2.7.22. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.3.19.1 Порядка: 
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протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, решение собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, содержащих информацию о перечне работ по благо-

устройству дворовой территории с обязательным отражением форм и объемов 

участия; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме об утверждении дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории; 

смету на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, 

включающую подготовку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

на бумажном носителе; 

согласованную с собственниками помещений в многоквартирном доме, соб-

ственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, схему изображения дворовой территории (с границами дворовой тер-

ритории) с обозначением мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе 

с указанием объемов планируемых работ; 

договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-

ции, включая подготовку дизайн-проекта, по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме об утверждении проектно-сметной документации по благоустройству дво-

ровой территории многоквартирного дома;  

положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации и проверки достоверности определения сметной стоимости (может быть 

представлено участником отбора после заключения соглашения, но не позднее 

чем за 10 календарных дней до окончания срока действия соглашения). 

2.7.23. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.3.19.2 Порядка: 

проектно-сметную документацию на бумажном носителе и в электронной 

форме в формате xml с положительным заключением государственной эксперти-

зы проектной документации и проверки достоверности определения сметной сто-

имости; 

акт приемки законченных работ, подписанный уполномоченным собствен-

никами помещений в доме представителем, исполнителем работ, услуг, участни-

ком отбора (может быть представлено участником отбора после заключения со-

глашения, но не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока дей-

ствия соглашения); 

протокол комиссионного отбора подрядных организаций для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, прове-

денного в соответствии с приложением к Порядку, или протокола подведения 

итогов электронного аукциона, проведенного в соответствии с Федеральными за-

конами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц», и (или) копию протокола общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме, решения собственников иных зданий и сооруже-
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ний, расположенных в границах дворовой территории, содержащих информацию 

о выборе подрядных организаций на выполнение работ по установке малых форм, 

оборудованию детских, спортивных площадок, обустройству ограждений, озеле-

нению территорий; 

договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов; 

уведомление об открытии отдельного счета в российской кредитной органи-

зации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 

миллиардов рублей, определенной решением общего собрания собственников 

помещений, для аккумулирования средств собственников, в соответствии с абза-

цем шестым пункта 2.6 Порядка с указанием его реквизитов для перечисления 

субсидии. 

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников доку-

ментов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, кото-

рые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении 

субсидий. 

2.10. Участник отбора в любое время до даты окончания приема заявок име-

ет право отозвать заявку путем направления в департамент (администрацию) за-

явления об отзыве заявки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее 

пяти рабочих дней до даты окончания приема заявок.  

2.11. Разъяснения положений объявления о проведении отбора предостав-

ляются на основании письменного обращения участника отбора в течение 30 дней 

со дня его получения. 

2.12. Заявки рассматриваются комиссией департамента, комиссией админи-

страции на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям и условиям, установленным в пунктах 2.4, 2.5, 3.1 Порядка. 

По результатам рассмотрения заявок комиссия департамента, комиссия админи-

страции принимает решение о допуске участника отбора к участию в отборе или 

об отклонении заявки. Срок рассмотрения заявок на участие в отборе не может 

превышать 30 дней со дня окончания срока подачи заявок. 

2.13. Комиссия департамента, комиссия администрации отклоняет заявку 

участника отбора в случае: 

несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.4, 2.5 Порядка; 

несоответствия представленных заявок и документов требованиям к заяв-

кам, установленным в объявлении о проведении конкурса; 

недостоверности представленной информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе участника отбора; 

подачи заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи за-

явок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается  депар-

таментом, администрацией на едином портале, сайте департамента, сайте админи-

страции в течение трех рабочих дней со дня проведения отбора, включая следую-

щие сведения: 
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дату, время и место рассмотрения заявок; 

информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с ука-

занием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора, которым не соответствуют такие заявки;  

информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены на 

заседании комиссии департамента, комиссии администрации; 

информацию о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, с 

указанием размеров предоставляемых им субсидий. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
                                                                 

3.1. Условия предоставления субсидий: 

3.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным 

пунктом 1.6 Порядка. 

3.1.2. Многоквартирный дом не признан аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (за исключением субсидий, предусмотренных подпунктами 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.8 Порядка). 

3.1.3. Многоквартирный дом включен в адресный перечень многоквартир-

ных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, предусмот-

ренный муниципальной программой № 5833 (для предоставления субсидий, 

предусмотренных подпунктом 1.3.19 Порядка). 

3.1.4. Работы и (или) услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме проведены не ранее чем: 

за один год до даты подачи заявки на предоставление субсидии (для предо-

ставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.3, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.13, 

1.3.15, 1.3.16, 1.3.19 Порядка); 

за три года до даты подачи заявки на предоставление субсидии (для предо-

ставления субсидий, предусмотренных подпунктами подпунктами 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.4 – 1.3.7, 1.3.10 –1.3.12, 1.3.14, 1.3.17, 1.3.18 Порядка). 

3.1.5. Проведение энергетического обследования многоквартирного дома 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации в области энергети-

ческого обследования (для предоставления субсидии, предусмотренной подпунк-

том 1.3.15 Порядка). 

3.1.6. Наличие акта комиссионного осмотра (для предоставления субсидий, 

предусмотренных подпунктами 1.3.6, 1.3.10 Порядка). 

3.1.7. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации райо-

на (округа по районам) города Новосибирска о проведении мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций в многоквартирном доме (для предоставления субсидий, предусмотрен-

ных подпунктами 1.3.10, 1.3.11 Порядка). 

3.1.8. Представление участником отбора достоверной информации. 

3.1.9. Направление расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возме-

щение) которых предоставляются субсидии, должны соответствовать целям, 

предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 
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3.1.10. Согласие на осуществление департаментом и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий участника отбора и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на фи-

нансовое обеспечение затрат (при наличии таких договоров) (за исключением му-

ниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных то-

вариществ и обществ с участием муниципального образования города Новоси-

бирска в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); 

3.1.11. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-

ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юриди-

ческих лиц). 

3.1.12. Представление получателем субсидии после заключения соглашения, 

но не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока действия соглаше-

ния, актов приемки, указанных в подпунктах 1.3.1 – 1.3.4, 1.3.6 – 1.3.13, 1.3.15 – 

1.3.19 Порядка, договоров на ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

при предоставлении субсидий, указанных в подпунктах 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10, 1.3.11, 

1.3.12 Порядка, акта по результатам гидравлических испытаний при предоставле-

нии субсидии, предусмотренной абзацем вторым подпункта 1.3.8 Порядка, дого-

вора на проведение энергетического обследования многоквартирного дома при 

предоставлении субсидий, указанных в пункте 1.3.15 Порядка; положительного 

заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации при 

предоставлении субсидии, предусмотренной  подпунктом 1.3.19.1 Порядка. 

Акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, указанных в 

подпункте 1.3.19 Порядка, должен быть согласован с департаментом. 

3.2. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, в 

котором подается заявка требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка. 

3.3. Департамент, администрация в течение 30 дней со дня окончания про-

ведения отбора заключает с победителем отбора, который является получателем 

субсидии соглашение или направляет участникам отбора уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 3.4 Поряд-

ка, с указанием основания для отказа. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 3.1 

Порядка; 

установление факта недостоверности, представленной получателем субси-

дий информации; 

несоответствие представленных участником отбора документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.4, 2.5 Порядка, непредставление (представление не в 

полном объеме) документов в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 Порядка; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 
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3.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(при предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.19.1 

Порядка), и должно предусматривать: 

целевое назначение субсидий; 

условия предоставления субсидий, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5, 3.1 

Порядка; 

размер и порядок перечисления субсидий; 

сроки (периодичность) перечисления субсидий; 

права, обязанности и ответственность сторон; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетов об 

осуществлении расходов; 

порядок возврата субсидий в бюджет города Новосибирска в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении; 

результат предоставления субсидий и показатели, необходимые для дости-

жения результата предоставления субсидий; 

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения. 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации  от 31.10.2016 №199н, 

в электронном виде с использованием государственной интегрированной инфор-

мационной системы управлениями общественными финансами «Электронный 

бюджет» и подписывается электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации (при предоставлении субсидии, преду-

смотренной подпунктом 1.3.19.2 Порядка). 

3.6. Размер субсидий определяется в зависимости от целей их предоставле-

ния и составляет для субсидий, предусмотренных: 

1.3.1 – 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, абзацем вторым подпункта 1.3.8, подпунктами 1.3.9 

– 1.3.11, абзацем вторым подпункта 1.3.12, подпунктами 1.3.13, 1.3.14, 1.3.18 По-

рядка, – 100% стоимости выполненных работ, оказанных услуг; 

подпунктом 1.3.5 Порядка, – 60% от стоимости выполненных работ, оказан-

ных услуг; 

абзацем третьим пункта 1.3.8 Порядка, – 100% стоимости выполненных ра-

бот, оказанных услуг, но не превышающей 12,7 рубля за 1 кв. м кровли; 

абзацем третьим подпункта 1.3.12 Порядка, – 50% от стоимости выполнен-

ных работ, оказанных услуг; 

подпунктом 1.3.15, 1.3.16 Порядка – 70% от стоимости выполненных работ, 

оказанных услуг; 

подпунктом 1.3.17 Порядка, – разницу между общей стоимостью выполнен-

ных работ, оказанных услуг и услуг по установке общедомовых приборов учета с 

модернизацией сетей (включая разработку проектно-сметной документации на 

модернизацию сетей) и стоимостью выполненных работ, оказанных услуг по 

установке общедомовых приборов учета (включая разработку проектно-сметной 

документации на установку общедомовых приборов учета). 

подпунктами 1.3.19.1, 1.3.19.2.1 Порядка, – 100% стоимости выполненных 

работ, оказанных услуг; 
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подпунктом 1.3.19.2.2 Порядка, – разница между общей стоимостью выпол-

ненных работ, оказанных услуг и объемом финансового участия собственников 

помещений многоквартирного дома в их выполнении, оказании, но не более 80% 

стоимости выполненных работ, оказанных услуг. 

3.7. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента, администрации на расчетный счет или корреспон-

дентский счет, открытый получателем субсидий в учреждении Центрального бан-

ка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабо-

чего дня со дня заключения соглашения. 

3.8. В случае уменьшения департаменту, администрации как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приво-

дящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в со-

глашении, с получателем субсидий согласовываются новые условия соглашения 

или вопрос о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям. 

3.9. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ и 

(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, указанных в пункте 1.3 Порядка. 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 

субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных 

муниципальными программами, соглашениями. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат направляет в департамент, администра-

цию отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, не-

обходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, 

установленной в соглашении. 

4.2. Департамент, администрация вправе установить в соглашении сроки и 

формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том 

числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных пол-

номочий департамент, администрация в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и 

соглашением. 

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
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лями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при уста-

новлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

ее предоставлении, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, а также в случае не-

достижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления субсидии, выявленных по фактам прове-

рок, проведенных департаментом, администрацией и органом муниципального 

финансового контроля. 

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, депар-

тамент, администрация в течение 30 дней со дня их выявления направляет полу-

чателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска 

с указанием суммы возврата (далее – требование). 

5.5. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

5.6. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат воз-

врату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные соглаше-

нием, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

5.7. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Ново-

сибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

_____________ 
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Приложение  

к Порядку предоставления субсидий 

на содержание и ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

о порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ  

по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации о порядке привлечения подрядной органи-

зации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории много-

квартирных домов (далее – методические рекомендации) определяют порядок 

привлечения собственниками помещений в многоквартирных домах, собственни-

ками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-

рии, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды», в лице организаций, осуществляющих в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 

управление многоквартирными домами (далее – организатор отбора), подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных домов, расположенных на территории города Новосибирска, в 

целях эффективного использования бюджетных средств. 

1.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благо-

устройству дворовой территории многоквартирных домов (по ремонту дворовых 

проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, оборудованию пеше-

ходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, обустройству уширений 

дворовых проездов, оборудованию и ремонту водоотводных лотков, лестниц, 

подпорных стенок), указанных в постановлении мэрии города Новосибирска от 

29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды», осуществляется на основании проведения комиссионного от-

бора подрядных организаций (далее – отбор) в разрезе каждой дворовой террито-

рии. 

Возможно проведение одного отбора на несколько дворовых территорий в 

случае, если многоквартирные дома, включенные в такие дворовые территории, 

находятся в управлении у одного лица. При этом договор подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории (далее – договор подряда) заклю-

чается на каждую дворовую территорию. 

На работы по установке малых форм, оборудованию детских, спортивных 

площадок, обустройству ограждений, озеленению территорий привлечение под-

рядных организаций возможно осуществить путем принятия решения на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с 

порядком, установленным ЖК РФ, с обязательным заключением договора подря-

да. 
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1.3. В случае если дворовая территория, подлежащая благоустройству, 

находится на территории земельных участков, сформированных под многоквар-

тирными домами, находящихся в управлении нескольких организаторов отбора, 

тогда организуется единый отбор для привлечения подрядных организаций. 

В указанном случае организатором отбора выступает то лицо, которому пе-

реданы функции заказчика по благоустройству дворовой территории. 

1.4. Организатор отбора осуществляет следующие функции: 

а) определяет срок проведения отбора для выполнения работ по благо-

устройству дворовой территории; 

б) подготавливает и утверждает извещение о проведении отбора для выпол-

нения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) по форме приложе-

ния 1 к методическим рекомендациям (далее – извещение) и размещает на своем 

официальном сайте и (или) на сайте департамента энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

в) формирует в порядке, установленном разделом 3 Методических рекомен-

даций, комиссию по проведению отбора для выполнения работ по благоустрой-

ству дворовой территории (далее - комиссия) и участвует в ее работе; 

г) при необходимости вносит изменения в извещение, сроки и порядок про-

ведения отбора, но не позднее чем за один рабочих дней до даты окончания пода-

чи заявок на участие в отборе; 

д) обеспечивает размещение протоколов комиссии на сайте, указанном в 

подпункте «б» пункта 1.4 методических рекомендаций; 

е) рассматривает и отвечает на письменные запросы участников отбора в 

течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса в ад-

рес секретаря комиссии. 

1.5. Участниками отбора могут быть организации, индивидуальные пред-

приниматели (далее – подрядные организации), соответствующие следующим 

требованиям: 

а) наличие опыта выполнения работ (договора или муниципальные или гос-

ударственные контракты заключенные в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд), относящихся к 

предмету отбора, не менее двух лет; 

б) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц или 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей следующих 

сведений о подрядной организации: 

о прекращении деятельности юридического лица; 

о нахождении юридического лица в процессе ликвидации; 

о прекращении деятельности физическим лицом в качестве индивидуально-

го предпринимателя; 

в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 
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г) наличие специальной техники, используемой в дорожной деятельности и 

имеющей отношение к проведению работ по благоустройству дворовых террито-

рий; 

д) наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических 

работников и сотрудников рабочих специальностей; 

е) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-

ные фонды на первое число месяца, в котором подается заявка на участие в отбо-

ре для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквар-

тирных домов (далее – заявка); 

ж) предоставление гарантии качества на выполненные работы не менее трех 

лет. 

Подрядная организация вправе предоставить выписку из реестра членов са-

морегулируемой организации, членом которой является, сроком действия не бо-

лее чем один месяц с даты ее выдачи, подтверждающую допуск подрядной орга-

низации выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уни-

кальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

1.6. Процедура проведения отбора должна быть завершена не позднее 15 

рабочих дней со дня размещения извещения, процедура заключения договора 

подряда должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола отбора для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения заявок 

 

2.1. Срок подачи подрядными организациями заявок составляет не более 

пяти рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении отбора. 

2.2. Заявка подается в форме письменного документа в запечатанном кон-

верте, на котором необходимо обозначить наименование отбора, документы 

должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы 

пронумерованы. 

2.3. Подрядная организация вправе подать только одну заявку в соответ-

ствии с предметом отбора. 

2.4. Заявка по форме приложения 1 к извещению должна содержать всю 

указанную организатором отбора в извещении информацию, а именно: 

а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте фак-

тического нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического ли-

ца), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии), доку-

мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

подрядной организации, информацию, указанную в подпунктах «б», «в» пункта 

1.5 методических рекомендаций (в виде справок или выписок); 

б) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-
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гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на пер-

вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справки, 

заверенной электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

в) информацию о сроке предоставления гарантии качества (не менее трех 

лет); 

г) информацию о наличии специальной техники, используемой в дорожной 

деятельности и имеющей отношение к проведению работ по благоустройству 

дворовых территорий (заверенные руководителем подрядной организации копии 

документов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользова-

ния на соответствующую технику - свидетельства о регистрации транспортных 

средств и (или) паспорт транспортного средства, самоходных машин, тракторов и 

иной специальной техники или договоры аренды на специальную технику); 

д) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-

технических работников и сотрудников рабочих специальностей (справка о нали-

чии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, 

имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, сотруд-

ников рабочих специальностей с приложением копий дипломов и (или) других 

подтверждающих документов); 

е) информацию об опыте выполнения работ, относящихся к предмету отбо-

ра, за последние два года (с приложением не менее одного договора (контракта) с 

актами выполненных работ); 

ж) информацию о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

з) информацию о цене договора подряда с указанием сведений о включен-

ных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную 

не ранее чем за один месяц до момента подачи заявок (допускается представление 

выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Фе-

деральной налоговой службы России, с сайтов https://egrul.nalog.ru/index.html (для 

юридических лиц), https://service.nalog.ru/vyp (для индивидуальных предпринима-

телей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

к) иные документы необходимые для оценки заявки. 

2.5. Поданные в срок, указанный в извещении, заявки секретарь комиссии 

регистрирует в журнале регистрации и передает принятые документы и журнал 

регистрации на заседание комиссии, сформированной из представителей, указан-

ных в пункте 3.1 методических рекомендаций. 

После регистрации в журнале секретарь комиссии по требованию подряд-

ной организации выдает расписку о получении заявки по форме приложения 2 к 

извещению. Вскрытие конвертов с заявками производится на заседании комиссии. 

2.6. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в отборе 

не подана ни одна заявка или все заявки не допущены к рассмотрению, отбор при-

consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD332DC8603A20AAD7836C8BCE3194C0605566BA244AF7EBDAD2DB4C1B78278E539B6B0F495B0E7D0A3D7F9E355639BbFz6I
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знается несостоявшимся. 

2.7. Заявки рассматриваются комиссией на предмет определения полномо-

чий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям извещения. 

По результатам рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске 

подрядной организации к участию в отборе или об отказе в таком допуске. Заявки 

подрядных организаций, допущенных к участию в отборе, подлежат оценке и со-

поставлению комиссией с целью сравнения условий, предложенных подрядными 

организациями, и определения победителя в порядке, установленном пунктами 

2.9 – 2.14 методических рекомендаций. Результаты оценки и сопоставления за-

явок оформляются протоколом отбора для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов по форме приложения 2 к методи-

ческим рекомендациям, который составляется в трех экземплярах, по одному для 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, органи-

затора отбора и победителя отбора. Срок рассмотрения, оценки и сопоставлению 

заявок на участие в отборе не может превышать 10 рабочих дней со дня оконча-

ния срока подачи заявок. 

2.8. Комиссия не рассматривает заявку подрядной организации, если: 

заявка получена после дня или времени окончания срока подачи заявок; 

установлен факт подачи одной подрядной организацией двух и более заявок 

на участие в отборе в отношении одной и той же дворовой территории при усло-

вии, что поданные ранее этой подрядной организацией заявки не отозваны, все 

заявки на участие в отборе этой подрядной организации, поданные в отношении 

одной и той же дворовой территории, не рассматриваются и возвращаются этой 

подрядной организации; 

заявка подрядной организации не соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении отбора, и условиям Методических рекомендаций; 

содержащаяся в заявке цена договора подряда превышает максимальную 

цену, указанную в извещении; 

содержащаяся в заявке цена договора цифрами и прописью не совпадает. 

2.9. Оценка заявок осуществляется комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора подряда, предложенных в заявке, в соответствии с 

установленными критериями: 

№ 

п/п 

Критерий Единица измерения крите-

рия 

Оценка за 1 

единицу 

критерия, 

баллы 

1 2 3 4 

1 Срок предоставления гарантии каче-

ства 

3 года 0 

4 года 2 

5 лет 3 

свыше 5 лет 5 

consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD332DC8603A20AAD7836C8BCE3194C0605566BA244AF7EBDAD2DB4C1B6897CE139B6B0F495B0E7D0A3D7F9E355639BbFz6I


6 

 

2 Наличие специальной техники, используемой в дорожной деятельности и име-

ющей отношение к проведению работ по благоустройству дворовых территорий 

2

2.1 

Наличие специальной техники, ис-

пользуемой в дорожной деятельности 

и имеющей отношение к проведению 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, находящейся в соб-

ственности подрядной организации 

от 3 до 10 единиц специали-

зированной техники 
3  

от 10 до 15 единиц специали-

зированной техники 
5 

свыше 15 единиц специализи-

рованной техники 
7 

 

2.2 

Наличие специальной техники, ис-

пользуемой в дорожной деятельности 

и имеющей отношение к проведению 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, находящейся в пользо-

вании подрядной организации 

от 3 до 10 единиц специали-

зированной техники 
1 

от 10 до 15 единиц специали-

зированной техники 
2 

свыше 15 единиц специализи-

рованной техники 
3 

3 Наличие штатных квалифицирован-

ных кадров инженерно-технических 

работников и сотрудников рабочих 

специальностей 

от 1 до 5 штатных квалифици-

рованных сотрудников рабо-

чей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

1 

от 5 до 10 штатных квалифи-

цированных сотрудников ра-

бочей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

2 

свыше 10 штатных квалифи-

цированных сотрудников ра-

бочей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

3 

4 Опыт выполненных работ в рамках 

дорожной деятельности по ремонту 

дорог и благоустройству территорий 

за последние два года (договоры, му-

ниципальные или государственные 

контракты заключенные в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, 

для обеспечения государственных и 

менее 3 млн. рублей 0 

от 3 млн. рублей до 20 млн. 

рублей включительно 
2 

от 20 млн. рублей до 50 млн. 

рублей включительно 
3 

свыше 50 млн. рублей 5 
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муниципальных нужд») 

5 Предложение по стоимости работ 

(цене договора) по договору подряда 

снижение на 5% 0 

снижение свыше 5% до 6% 0,5 

снижение свыше 6% до 7% 1 

снижение свыше 7% до 8% 1,5 

 снижение свыше 8% до 9% 2 

 снижение свыше 9% до 10% 2,5 

 снижение свыше 10% до 11% 3 

 снижение свыше 11% до 12% 3,5 

 снижение свыше 12% до 13% 4 

 снижение свыше 13% до 15% 4,5 

 снижение свыше 15% 5 

6 Неисполненные гарантийные обяза-

тельства перед заказчиком, организа-

тором отбора 

отсутствие 0 

Неисполненые гарантийные 

обязательства в установлен-

ные заказчиком, организато-

ром отбора сроки 

 

- 5 

7 Наличие материально-технической 

базы (собственное производство 

инертных материалов, товаров, ис-

пользуемых при выполнении работ 

по благоустройству). Подтверждает-

ся предоставлением выписки ЕГРЮЛ 

(ЕГРН) производителей материалов 

(товаров), где одним из учредителей 

и/или директоров является учреди-

тель и/или директор участника отбо-

ра, подавшего заявку. 

отсутствие 0 

наличие 5 

8 Исполнительное производство в от-

ношении участника отбора, как от-

ветчика перед Заказчиком, организа-

тором отбора* 

Отсутствие 0 

Наличие (предоставление вы-

писки в произвольной форме) 
- 5 

9 Наличие выписки из реестра членов отсутствие 0 
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саморегулируемой организации сро-

ком действия не более чем один ме-

сяц с даты ее выдачи, подтверждаю-

щей допуск подрядной организации 

выполнять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

наличие 3 

* члены комиссии проверяют на заседании достоверность предоставленных 

(непредоставленных) сведений на официальном сайте http://www.arbitr.ru/.  

2.10. Для учета и подсчета баллов по строке 4 таблицы пункта 2.9 методиче-

ских рекомендаций подрядная организация вправе представить несколько догово-

ров подряда с актами выполненных работ. 

2.11. Итоговая оценка каждой заявки определяется как сумма баллов по 

всем критериям. 

2.12. На основании сопоставления заявок комиссией каждой заявке относи-

тельно других по мере уменьшения величины итоговой оценки присваивается по-

рядковый номер. Заявке, имеющей наибольшую величину итоговой оценки, при-

сваивается первый номер. 

2.13. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора подряда, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих такие 

условия. 

2.14. Победителем отбора признается подрядная организация, заявке кото-

рой присвоен первый номер. Победителем признается подрядная организация, чья 

заявка набрала большее количество баллов по результатам оценки и сопоставле-

ния заявок подрядных организаций исходя из критериев оценки, указанных в 

пункте 2.9 методических рекомендаций. 

В случае равенства количества баллов, присвоенных заявкам, победителем 

признается подрядная организация, чья заявка поступила ранее. 

2.15. Организатор отбора в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте 2.7 методических рекомендаций, передает побе-

дителю отбора один экземпляр протокола. 

Организатор отбора в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола передает победителю отбора один экземпляр протокола. 

Договор подлежит подписанию победителем отбора в течение трех рабочих 

дней со дня опубликования протокола. Заказчик и Учреждение подписывает до-

говор в течении пяти рабочих дней. Победитель отбора обязан предоставить 

обеспечение исполения договора в размере 10 % в виде перечисления денежных 

средств по реквизитам указанным организатором отбора, до момента подписания 

договора Заказчиком, Учреждением. Подтверждением предоставления обеспече-

ния договора является предоставление платежного документа Заказчику, Учре-

http://www.arbitr.ru/
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ждению. В случае не предоставления обеспечения исполнения договора Заказчик, 

Учреждение заключают договор с участником занявшим второе место.  

2.16. В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия за-

явок или отклонения всех заявок проводится повторный отбор. 

 

3. Комиссия 

 

3.1. Комиссия состоит не менее чем из девяти членов, из них: 

не менее двух представителей департамента энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города; 

не менее одного представителя администрации соответствующего района 

(округа по районам) города Новосибирска; 

один представитель муниципального казенного учреждения города Новоси-

бирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»; 

не менее одного представителя собственников помещений в многоквартир-

ном доме, входящих в дворовую территорию; 

два представителя организатора отбора; 

один представитель от каждого заказчика, который не является организато-

ром отбора (в случае проведения единого отбора в соответствии с пунктом 1.3 ме-

тодических рекомендаций); 

один представитель территориального общественного самоуправления со-

ответствующего района (по согласованию); 

один представитель депутата Совета депутатов города Новосибирска (по со-

гласованию). 

Состав комиссии утверждается приказом организатора отбора по форме 

приложения 3 к методическим рекомендациям, в котором определяется председа-

тель и заместитель председателя комиссии из числа представителей организатора 

отбора, секретарь комиссии из числа представителей департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города. 

3.2.Комиссия осуществляет следующие функции: 

осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок, оформляет и 

подписывает соответствующие протоколы; 

определяет победителя отбора или осуществляет иные действия по резуль-

тату отбора. 

3.3. Секретарь комиссии обязан: 

обеспечивать размещение извещения, протоколов комиссии на сайте депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществлять прием и регистрацию запросов, оформление ответов на за-

просы; 

осуществлять сбор членов комиссии на заседания, организацию заседаний, 

информирование членов комиссии о времени, месте, дате проведения заседания 

комиссии; 

осуществлять ведение, оформление и подписание протоколов комиссии; 

осуществлять иные организационные функции, необходимые для обеспече-

consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD332DC8603A20AAD7836C8BCE3194C0605566BA244AF7EBDAD2DB4C1B78079EA39B6B0F495B0E7D0A3D7F9E355639BbFz6I
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ния работы комиссии. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае отсутствия 

председателя заседания комиссии проводит заместитель председателя комиссии. 

3.5. Решения комиссии считаются правомочными, если на заседании комис-

сии присутствует не менее двух третьих от ее состава. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии 

или в его отсутствие - голос заместителя председателя комиссии. 

3.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

3.7. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциаль-

ность данных о подрядных организациях и сведений, содержащихся в заявках. 

3.8. Председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены ко-

миссии не вправе проводить переговоры с подрядными организациями во время 

процедур проведения отбора. 

3.9. Комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех проце-

дур, приведших к заключению договора подряда. 

В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия заявок 

или отклонения всех заявок новая комиссия не создается, рассмотрение, сопо-

ставление и оценку заявок, а также определение победителя повторного отбора 

осуществляет ранее созданная комиссия в порядке, установленном разделом 3 ме-

тодических рекомендаций. 

_______________ 

 



 

Приложение 1 

к методическим рекомендациям о порядке 

привлечения подрядной организации для 

выполнения работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных 

домов 

 
ФОРМА 

извещения о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовой(-ых)  

территории(-й) многоквартирных домов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

(указывается организатор комиссионного отбора) 

_____________    ____________________ 

(подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения ра-

бот по благоустройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных  

домов по адресу(-ам): 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

в ______________________ районе 

 

1. Организатор комиссионного отбора подрядных организаций для выполне-

ния работ по благоустройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных 

домов (далее – отбор): __________________________________________________  
                                              (указывается полное наименование управляющей организации) 

Адрес места нахождения: __________________________________________. 

Адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора отбора: 

__________________________________________________. 

2. Основанием для проведения отбора является постановление мэрии города 

Новосибирска от _____ № ____ «О Порядке предоставления субсидий на содер-

жание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проведение ком-

плексного благоустройства дворовых территорий».  

3. Извещение о проведении отбора размещено на официальном сайте органи-

затора торгов – www.____ru (или на сайте департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города – www.degkh.ru).  

4. Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ – с даты заключения договора подряда; 

окончание выполнения работ – ______________. 

5. Виды работ, начальная цена договора подряда: 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта    Виды работ Начальная цена 

договора подряда, 
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рублей 

1 2 3 4 

1    

2    

6. Оплата производится за фактически выполненные работы по актам выпол-

ненных работ формы КС № 2, справки о стоимости выполненных работ формы 

КС № 3 в течение 60 календарных дней со дня их подписания сторонами. 

7. Требования к участникам отбора (далее – подрядные организации): 

7.1. Наличие опыта выполнения работ (договора, муниципальные или госу-

дарственные контракты заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный за-

кон № 44-ФЗ), относящихся к предмету отбора не менее двух лет. 

7.2. Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц или 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей следующих 

сведений подрядной организации: 

о прекращении деятельности юридического лица; 

о нахождении юридического лица в процессе ликвидации; 

о прекращении деятельности физическим лицом в качестве индивидуального 

предпринимателя (для физических лиц). 

7.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

7.4. Наличие специальной техники и механизмов, используемых в дорожной 

деятельности и имеющих отношение к проведению работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

7.5. Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических 

работников и сотрудников рабочих специальностей. 

7.6. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-

бюджетные фонды на первое число месяца в котором подается заявка. 

7.7. Предоставление гарантии качества на выполненные работы. 

7.8. Иные документы необходимые для оценки заявки. 

8. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в отборе: 

8.1. Срок подачи подрядными организациями заявок на участие в отборе со-

ставляет ___ рабочих дней с даты опубликования извещения. 

8.2. Заявка на участие в отборе подается в форме письменного документа в 

запечатанном конверте, на котором необходимо обозначить только наименование 

отбора, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной 

организации, листы пронумерованы. 

8.3. Подрядная организация вправе подать только одну заявку на участие в 

отборе в соответствии с предметом отбора. 

8.4. Заявка на участие в отборе подается по форме приложения 1 к извеще-

нию о проведении отбора (далее – извещение) и должна содержать всю указанную 

организатором отбора информацию, а именно: 
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наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте факти-

ческого нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического ли-

ца), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии), доку-

мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

подрядной организации, информацию, указанную в подпунктах 7.2, 7.3 извеще-

ния (в виде выписок или справок); 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на пер-

вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справки, 

заверенной электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

информацию о сроке предоставления гарантии качества (не менее трех лет); 

информацию о наличии специальной техники, используемой в дорожной 

деятельности и имеющей отношение к проведению работ по благоустройству дво-

ровых территорий (заверенные руководителем подрядной организации копии до-

кументов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользо-

вания на соответствующую технику - свидетельства о регистрации транспортных 

средств и (или) паспорт транспортного средства, самоходных машин, тракторов и 

иной специальной техники или договоры аренды на специальную технику); 

информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-

технических работников и сотрудников рабочих специальностей (справка о нали-

чии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, 

имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, сотруд-

ников рабочих специальностей с приложением копий дипломов и (или) других 

подтверждающих документов); 

информацию об опыте выполнения работ, относящихся к предмету отбора, 

за последние два года (с приложением не менее одного договора (муниципально-

го контракта) с актами выполненных работ); 

информацию о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов; 

информацию о цене договора с указанием сведений о включенных (не 

включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ра-

нее чем за один месяц до момента подачи заявок (допускается представление вы-

писки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Феде-

ральной налоговой службы России, с сайтов https://egrul.nalog.ru/index.html (для 

юридических лиц), https://service.nalog.ru/vyp (для индивидуальных предпринима-

телей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 
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8.5. Поданные в срок, указанный в извещении, заявки подрядных организа-

ций секретарь комиссии регистрирует в журнале регистрации и передает приня-

тые документы и журнал регистрации на заседание комиссии. 

После регистрации в журнале секретарь комиссии по требованию подряд-

ной организации выдает расписку о получении заявки на участие в отборе (при-

ложение 2 к извещению). Вскрытие конвертов с заявками производится на засе-

дании комиссии. 

8.6. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в отборе 

не подана ни одна заявка или все заявки не допущены к рассмотрению, отбор при-

знается несостоявшимся. 

8.7. Заявки рассматриваются комиссией на предмет определения полномо-

чий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям извещения. 

По результатам рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске 

подрядной организации к участию в отборе или об отказе в таком допуске. Заявки 

подрядных организаций, допущенных к участию в отборе, подлежат оценке и со-

поставлению комиссией с целью сравнения условий, предложенных подрядными 

организациями, и определения победителя в порядке, установленном извещением. 

Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются соответствующим про-

токолом комиссионного отбора подрядных организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который состав-

ляется в трех экземплярах по одному для департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, организатора комиссионного отбора и победи-

теля отбора. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в от-

боре не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

8.8. Комиссия не рассматривает заявку подрядных организаций, если: 

заявка получена после дня или времени окончания срока подачи заявок; 

установлен факт подачи одной подрядной организацией двух и более заявок 

на участие в отборе в отношении одной и той же дворовой территории при усло-

вии, что поданные ранее этой подрядной организацией заявки не отозваны, все 

заявки на участие в отборе этой подрядной организации, поданные в отношении 

одной и той же дворовой территории, не рассматриваются и возвращаются этой 

подрядной организации; 

заявка подрядной организации не соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении отбора, и условиям методических рекомендаций о 

порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благо-

устройству дворовой территории многоквартирных домов (далее – методические 

рекомендации); 

содержащаяся в заявке цена договора подряда превышает максимальную 

цену, указанную в извещении; 

содержащаяся в заявке цена договора цифрами и прописью не совпадает. 

8.9. Оценка заявок осуществляется по следующим критериям:  

№ 

п/п 

Критерий Единица измерения крите-

рия 

Оценка за 1 

единицу 

критерия, 

баллы 
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1 2 3 4 

1 Срок предоставления гарантии каче-

ства 

3 года 0 

4 года 2 

5 лет 3 

свыше 5 лет 5 

2 Наличие специальной техники, используемой в дорожной деятельности и име-

ющей отношение к проведению работ по благоустройству дворовых территорий 

2

2.1 

Наличие специальной техники, ис-

пользуемой в дорожной деятельности 

и имеющей отношение к проведению 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, находящейся в соб-

ственности подрядной организации 

от 3 до 10 единиц специали-

зированной техники 
3  

от 10 до 15 единиц специали-

зированной техники 
5 

свыше 15 единиц специализи-

рованной техники 
7 

 

2.2 

Наличие специальной техники, ис-

пользуемой в дорожной деятельности 

и имеющей отношение к проведению 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, находящейся в пользо-

вании подрядной организации 

от 3 до 10 единиц специали-

зированной техники 
1 

от 10 до 15 единиц специали-

зированной техники 
2 

свыше 15 единиц специализи-

рованной техники 
3 

3 Наличие штатных квалифицирован-

ных кадров инженерно-технических 

работников и сотрудников рабочих 

специальностей 

от 1 до 5 штатных квалифици-

рованных сотрудников рабо-

чей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

1 

от 5 до 10 штатных квалифи-

цированных сотрудников ра-

бочей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

2 

свыше 10 штатных квалифи-

цированных сотрудников ра-

бочей специальности и инже-

нерно-технических работни-

ков 

3 

4 Опыт выполненных работ в рамках менее 3 млн. рублей 0 
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дорожной деятельности по ремонту 

дорог и благоустройству территорий 

за последние два года (договоры, му-

ниципальные или государственные 

контракты заключенные в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

от 3 млн. рублей до 20 млн. 

рублей включительно 
2 

от 20 млн. рублей до 50 млн. 

рублей включительно 
3 

свыше 50 млн. рублей 5 

5 Предложение по стоимости работ 

(цене договора) по договору подряда 

снижение на 5% 0 

снижение свыше 5% до 6% 0,5 

снижение свыше 6% до 7% 1 

снижение свыше 7% до 8% 1,5 

 снижение свыше 8% до 9% 2 

 снижение свыше 9% до 10% 2,5 

 снижение свыше 10% до 11% 3 

 снижение свыше 11% до 12% 3,5 

 снижение свыше 12% до 13% 4 

 снижение свыше 13% до 15% 4,5 

 снижение свыше 15% 

  
5 

6 Неисполненные гарантийные обяза-

тельства перед заказчиком, организа-

тором отбора 

отсутствие 0 

Неисполненые гарантийные 

обязательства в установлен-

ные заказчиком, организато-

ром отбора сроки 

 

- 5 

7 Наличие материально-технической 

базы (собственное производство 

инертных материалов, товаров, ис-

пользуемых при выполнении работ 

по благоустройству). Подтверждает-

ся предоставлением выписки ЕГРЮЛ 

(ЕГРН) производителей материалов 

(товаров), где одним из учредителей 

отсутствие 0 

наличие 5 
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и/или директоров является учреди-

тель и/или директор участника отбо-

ра, подавшего заявку. 

8 Исполнительное производство в от-

ношении участника отбора, как от-

ветчика перед Заказчиком, организа-

тором отбора* 

Отсутствие 0 

Наличие (предоставление вы-

писки в произвольной форме) 
- 5 

9 Наличие выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации сро-

ком действия не более чем один ме-

сяц с даты ее выдачи, подтверждаю-

щей допуск подрядной организации 

выполнять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

отсутствие 0 

наличие 3 

* члены комиссии проверяют на заседании достоверность предоставленных 

(непредоставленных) сведений на официальном сайте http://www.arbitr.ru/.  

Для учета и подсчета балов по строке 5 таблицы пункта 8.9 извешения под-

рядная организация вправе представить несколько договоров, контрактов с акта-

ми выполненных работ. 

8.10. Итоговая оценка каждой заявки определяется как сумма баллов по 

всем критериям. 

8.11. На основании сопоставления заявок комиссией каждой заявке относи-

тельно других по мере уменьшения величины итоговой оценки присваивается по-

рядковый номер. Заявке, имеющей наибольшую величину итоговой оценки, при-

сваивается первый номер. 

8.12. В случае если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора подряда, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, 

содержащих такие условия. 

8.13. Победителем отбора признается подрядная организация, заявке кото-

рого присвоен первый номер. Победителем признается подрядная организация, 

чья заявка набрала большее количество баллов по результатам оценки и сопостав-

ления заявок подрядных организаций исходя из критериев оценки, указанных в 

пункте 2.9 методических рекомендаций. 

В случае равенства количества баллов, присвоенных заявкам подрядных ор-

ганизаций, победителем признается подрядная организация, чья заявка поступила 

ранее. 

8.14. Организатор отбора в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю отбора один экземпляр протокола. 

http://www.arbitr.ru/
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Договор подлежит подписанию победителем отбора в течение трех рабочих 

дней со дня опубликования протокола. Заказчик и Учреждение подписывает до-

говор в течении пяти рабочих дней. Победитель отбора обязан предоставить 

обеспечение исполения договора в размере 10 % в виде перечисления денежных 

средств по реквизитам указанным организатором отбора, до момента подписания 

договора Заказчиком, Учреждением. Подтверждением предоставления обеспече-

ния договора является предоставление платежного документа Заказчику, Учре-

ждению. В случае не предоставления обеспечения исполнения договора Заказчик, 

Учреждение заключают договор с участником занявшим второе место.  

8.15. В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия за-

явок или не рассмотрения всех заявок проводится повторный отбор. 

8.16. Место, порядок и сроки ознакомления с проектно-сметной документа-

цией: 

ознакомиться с проектно-сметной документацией можно по адресу: 

____________________________, кабинет ______ в рабочие дни с _____ до ______ 

час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до ______ час. (время но-

восибирское) в течение четырех рабочих дней с момента размещения извещения. 

8.17. Место, порядок и сроки подачи запросов о разъяснении извещения: 

подать запрос можно в течение двух рабочих дней с момента размещения из-

вещения по адресу: ____________________________, кабинет ______ в рабочие 

дни с _____ до ______ час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до 

______ час. (время новосибирское). 

8.18. Место, порядок и сроки подачи заявок:  

заявки на участие в отборе представляются по адресу: 

____________________________, кабинет ______ в рабочие дни с _____ до ______ 

час., в пятницу с _____ до ______ час., перерыв с _____ до ______ час. (время но-

восибирское). Прием заявок на участие в отборе прекращается в ___________ час. 

(время новосибирское) «___»__________г.  

8.19. Место, дата и время начала рассмотрения, оценки и сопоставления за-

явок на участие в отборе: _________________________, кабинет _______ в _____ 

час. _____ мин. (время новосибирское) «___»__________г. 

 

____________ 



 

Приложение 1 

к извещению о проведении  комисси-

онного отбора подрядных организа-

ций для выполнения работ по благо-

устройству дворовой территории мно-

гоквартирных домов 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по 

адресу: _____________________________ в ____________________ районе 

 

1. Заявка на участие в комиссионном отборе 

_____________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации) 

_____________________________________________________________________ 
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________ 
(номер телефона) 

заявляет об участии в комиссионном отборе подрядных организаций для вы-

полнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных до-

мов, расположенных по адресам: 

_____________________________________________________________________ 
(адреса многоквартирных домов) 

 

2. Предложения претендента по критериям отбора 

_____________________________________________________________________ 
(указать сведения согласно критериям) 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) (допускается пред-

ставление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной под-

писью Федеральной налоговой службы России, с сайтов 

https://egrul.nalog.ru/index.html (для юридических лиц), https://service.nalog.ru/vyp 

(для индивидуальных предпринимателей) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»): 

_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших 

заявку: 

_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на пер-
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вое число месяца, в котором подается заявка (допускается представление справки, 

заверенной электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 

_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

4) информация о сроке предоставления гарантии качества (не менее трех 

лет): 

_____________________________________________________________________ 

5) информацию о наличии специальной техники, используемой в дорожной 

деятельности и имеющей отношение к проведению работ по благоустройству дво-

ровых территорий (заверенные руководителем подрядной организации копии до-

кументов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользо-

вания на соответствующую технику - свидетельства о регистрации транспортных 

средств и (или) паспорт транспортного средства, самоходных машин, тракторов и 

иной специальной техники или договоры аренды на специальную технику): 

_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

6) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-

технических работников и сотрудников рабочих специальностей (справка о нали-

чии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, 

имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, сотруд-

ников рабочих специальностей с приложением копий дипломов и (или) других 

подтверждающих документов): 

_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

7) информация об опыте выполнения работ, относящихся к предмету комис-

сионного отбора, за последние 2 года (с приложением не менее одного договора с 

актами выполненных работ): 

_____________________________________________________________________ 

8) информацию о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов: 

_____________________________________________________________________ 

9) информация о цене договора с указанием сведений о включенных (не 

включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Начальная цена 

договора подряда 

(указывается цифрами и  

прописью) рублей 

1 2 3 4 

1    

2    

 

10) информация, указанная в подпунктах 7.2, 7.3 извещения о проведении 

комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по благо-

устройству дворовой(-ых) территории(-й) многоквартирных домов: 
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_____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

Приложения: 

1. _______________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя      _____________                           __________________ 
                                                                      (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

(для индивидуального предпринимателя _____________             ______________ 
                                                                               (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

«____» ____________ 20___ 

 

М. П. (при наличии) 



 

Приложение 2 

к извещению о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для вы-

полнения работ по благоустройству дворо-

вой территории многоквартирных домов 

 
 

РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в комиссионном отборе подрядных орга-

низаций для выполнения работ по благоустройству дворовой  

территории многоквартирных домов 

 

Настоящая расписка выдана претенденту в том, что _____________________ 
                                                                                                                (наименование 

_____________________________________________________________________ 
организатора комиссионного отбора) 

принял(-а) от него запечатанный конверт с заявкой для участия в комиссион-

ном отборе по адресу: _______________________________________________ в 

______________________________ районе. 

 

Заявка зарегистрирована « »____ 20__г. в журнале под № ______________ 

 

Лицо, уполномоченное организатором комиссионного отбора принимать за-

явки на участие в комиссионном отборе:  

секретарь комиссии_____________                             _____________________ 
                                                      (подпись)                                                     (инициалы, фамилия) 



 

Приложение 2 

к методическим рекомендациям о поряд-

ке привлечения подрядной организации 

для выполнения работ по благоустрой-

ству дворовой территории многоквар-

тирных домов 

 
 

ПРОТОКОЛ № _________ 

комиссионного отбора подрядных организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 
  г. Новосибирск «___» ____________ 20__ г. 

 

 Организатор отбора: 

_____________________________________________________________________ 

(наименование управляющей организации) 

 Наименование объекта закупки: выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных домов. 

 

 Начальная (максимальная) цена договора: ____________(__________) руб-

лей ___копеек. 

 Извещение о проведении комиссионного отбора было опубликовано на 

официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города, а также на официальном сайте 

______________________________. 

 На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в комиссион-

ном отборе присутствовали: 

 

  Член комиссии Роль 

 

 Всего на заседании присутство-

вало ____ члена(-ов) комиссии. Кво-

рум имеется. Заседание правомочно. 

 На момент окончания срока по-

дачи заявок на участие в комиссион-

ном отборе было подано ____ заявки(-

ок): 
 

 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

 Допустить или отказать в допуске к участию в комиссионном отборе и 

признать участниками комиссионного отбора: 

номер заявки - ________________________ 

   Ф. И. О. Решение о допуске или об отказе 

в допуске участника закупки 

Обоснование 

решения 
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 Информация об участниках комиссионном отборе, заявки на участие в ко-

миссионном отборе которых были рассмотрены: 

    Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об участнике Предлагаемая цена 

(стоимость), 

российских рублей 

  ____________________________ 

ИНН/КПП: 

Почтовый адрес: 

 

  ____________________________ 

ИНН/КПП: 

Почтовый адрес 

 

 

 Комиссия осуществила оценку и сопоставление заявок на участие в комис-

сионном отборе для выявления победителя комиссионного отбора на основе 

критериев, указанных в извещении и получила следующие результаты: 

 присвоенные заявкам на участие в комиссионном отборе значения по каж-

дому из критериев (приложение); 

 принятое на основании результатов оценки заявок на участие в комисси-

онном отборе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров 

(приложение); 

 Победителем признан участник с номером заявки _______, получившей 

первый номер: ______________________________.  

Почтовый адрес: ______________________________________________________. 

Предложение о цене договора: ___________________________________________ 

 Второй номер присвоен участнику с номером заявки №_________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________. 

 Предложение о цене договора: _____________________________________. 

 Результаты комиссионного отбора. 

 По результатам комиссионного отбора должен быть заключен договор на 

условиях, указанных в заявке на участие в комиссионном отборе, поданной 

участником комиссионного отбора, с которым заключается договор, и в извеще-

нии. Заключение договора должно производиться в порядке и в сроки, указан-

ные в методических рекомендациях. 

 Публикация и хранение протокола. 

 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также на 

официальном сайте ______________________________.  

Протокол составлен в трех экземплярах. 

 

Приложение: оценка предложений участников по критериям оценок на ____ л. 

 

   Председатель комиссии _____________________ 

(подпись) 

И. О. Фамилия 

Заместитель председателя ко- _____________________ И. О. Фамилия 

http://docs.cntd.ru/document/465728736
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миссии (подпись) 
Члены комиссии: ______________________________ 

(подпись) 

И. О. Фамилия 

 ______________________________ 

(подпись) 

И. О. Фамилия 



 

Приложение 

к Протоколу 

комиссионного отбора подрядных 

организаций для проведения работ 

по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 

ОЦЕНКА 

предложений участников по критериям оценок 

 

 По окончании срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе по-

дано заявок - ___ (_______) шт.;из них соответствуют требованиям - 

________(__________) шт. 

 

        Номер 

заявки 

Информация об 

участнике 

Условия испол-

нения контракта 

Оценка 

заявки 

Порядковый 

номер 

 

 1 2 3 4 5  

____________ 

 



 

Приложение 3 

к методическим рекомендациям о поряд-

ке привлечения подрядной организации 

для выполнения работ по благоустрой-

ству дворовой территории многоквар-

тирных домов 
 

 

ФОРМА 

приказа о создании комиссии по проведению комиссионного отбора подряд-

ной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой тер-

ритории многоквартирных домов 

 

От ________ № ________ 

 
 О создании комиссии по проведению комисси-

онного отбора подрядной организации для вы-

полнения работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирных домов 

 

 

 В соответствии с методическими рекомендациями о порядке привлечения 

подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой 

территории, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать комиссию по проведению комиссионного отбора подрядной ор-

ганизации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории мно-

гоквартирных домов по ул. ___________________________________ и утвердить 

ее состав (приложение 1). 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на 

_____________________________________________________________________  

(указать должность, Ф. И. О. (при наличии) руководителя управляющей организации). 
    
Наименование должности    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 

к приказу 

от ____________ № _____ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению комиссионного отбора подрядной организации для 

выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквар-

тирных дом 

 
   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - наименование должности, председатель; 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - наименование должности, заместитель предсе-

дателя; 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - наименование должности, секретарь. 

Члены комиссии:   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - наименование должности; 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - наименование должности. 

 
    
Наименование должности    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

____________ 

 

 

 


