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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении субсидии юридическим лицам, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных,

частично благоустроенных, аварийных многоквартирных 
домах и в жилых домах блокированной застройки, 

расположенных
на территории села Табага городского округа "город Якутск" 

на 2021 год

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств и его почтовый 
адрес

     Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Окружной администрации города Якутска, адрес: 677000 г. Якутск, 
пр. Ленина, д.15 эл. адрес: depjkh@mail.ru

Наименование получателя 
бюджетных средств и его 

почтовый адрес

     МКУ «Администрация села Табага» городского округа «город 
Якутск», адрес: 677911, с. Табага, ул. Комсомольская, д. 20/2, эл. 
адрес: mo_tabaga@mail.ru

Категории получателей 
субсидии

     К категории лиц, имеющих право претендовать на получение 
субсидии, являются - юридические лица любой организацион-
но-правовой формы (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

Наименование субсидии     Субсидия юридическим лицам, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварий-
ных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной за-
стройки, расположенных на территории городского округа «город 
Якутск»

Перечень субсидируемых 
видов работ 

1) фундаменты - устранение местных деформаций, усиление, вос-
становление поврежденных участков фундаментов, вентиляцион-
ных продухов;
2) стены и фасады:
- герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных 
элементов;
- смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фа-
садов;
3) перекрытия:
- частичная смена отдельных элементов;
- заделка швов и трещин;
- укрепление и окраска;
4) крыши:
- усиление элементов деревянной стропильной системы, анти-
септирование и антиперирование;
- устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, уте-
пления и вентиляции;
5) лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы - восстановление или замена отдельных участков и эле-
ментов;
6) полы - замена, восстановление отдельных участков;
7) печи и очаги - работы по устранению неисправностей;
8) внутренняя отделка - восстановление отделки стен, потолков, по-
лов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, 
в других общедомовых вспомогательных помещениях;
9) центральное отопление - установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей элементов вну-
тренних и подводящих систем центрального отопления, включая 
домовые котельные, элеваторные узлы, бойлерные, находящиеся 
в общедолевой собственности собственников жилых помещений;
10) внутридомовое газовое оборудование - установка, замена и 
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних и подводящих систем газового отопления, 
находящихся в общедолевой собственности собственников жилых 
помещений;
11) водопровод и канализация, горячее водоснабжение - установка, 
замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних и подводящих систем водопроводов 
и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные уста-
новки в жилых зданиях, септики, отстойники, находящиеся в обще-
долевой собственности собственников жилых помещений;
12) электроснабжение и электротехнические устройства - установ-
ка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов;
13) вентиляция - замена и восстановление работоспособности вну-
тридомовой системы вентиляции, включая собственно вентилято-
ры и их электроприводы;
14) внешнее благоустройство:
- устройство, ремонт, восстановление разрушенных мест санитар-
ного назначения, туалеты, а в неканализированных зданиях - сбор-
ники (выгребы) для жидких бытовых отходов.
15) установка, замена, ремонт системы автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода

Период, за который предо-
ставляется субсидия

За период до 15 сентября 2021 года

Критерии отбора получате-
лей субсидии

     Наличие у организации, оказывающей жилищные услуги насе-
лению, недополученных доходов в связи с предоставлением насе-
лению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение затрат.
     Осуществление деятельности по предоставлению населению 
жилищных услуг в неблагоустроенных, частично благоустроенных, 
аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокирован-
ной застройки.

Форма заявки см. Приложение № 1

Перечень документов, при-
лагаемых к заявке

      1) копии учредительных документов, свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученное не 
ранее чем за 3 (три) месяца (оригинал или копии, заверенные но-
тариально);

2) копии договора управления и (или) оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов (неблагоустроенный, частично 
благоустроенный, аварийный жилищный фонд, жилые дома 
блокированной застройки);
3) общий перечень обслуживаемого жилищного фонда (неблагоу-
строенные, частично благоустроенные, аварийные многоквартир-
ные дома и жилые дома блокированной застройки, расположенные 
на территории городского округа "город Якутск") (по форме соглас-
но приложению N 2 к Порядку предоставления субсидии юриди-
ческим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустро-
енных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных 
домах и в жилых домах блокированной застройки, расположенных 
на территории городского округа "город Якутск", далее - Порядок);
4) заявку на получение субсидии на текущий финансовый год (по 
форме согласно приложению N 1 к Порядку) с приложением под-
тверждающих документов:
- производственный план на три года, согласованный с территори-
альным органом управления ГО "город Якутск" по подведомствен-
ности;
- акт обследования технического состояния жилого дома;
- дефектные ведомости;
- локальные сметные расчеты;
- протокол собственников помещений многоквартирного дома об 
утверждении решения об установке, принятии пожарной сигна-
лизации в состав общего имущества, установлении тарифов на 
ремонт и содержание пожарной сигнализации, выборе специали-
зированной организации по ремонту и содержанию пожарной сиг-
нализации;
5) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам и о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам.
Все документы, представляемые претендентами на получение суб-
сидии, должны быть надлежащим образом заверены, подшиты в 
единый том, прошнурованы и заверены подписью единоличного 
исполнительного органа или иного специально уполномоченного 
лица претендента, скреплены печатью претендента.
       Нарушение сроков предоставления документов является одним 
из оснований для отказа в предоставлении документов.

Условия предоставления 
субсидии

       Для участия в отборе юридические лица, имеющие право на 
получение субсидий, не позднее 10 рабочих дней со дня публикации 
извещения представляют Получателю бюджетных средств заявку о 
предоставлении субсидии с приложением документов.

Получатель бюджетных средств рассматривает заявки 
на получение субсидии и осуществляет проверку соответствия 
условиям и критериям отбора в течение не более 45 календарных 
дней со дня окончания приема заявок. По итогам проверки получатель 
бюджетных средств оформляет заключение с указанием перечня 
получателей субсидии, распределением сумм субсидии в пределах 
доведенных лимитов бюджета городского округа "город Якутск" и 
адресного перечня объектов, подлежащих субсидированию.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:
- несоответствие критериям, указанным в части 1.3 раздела 1 По-
рядка);
- несоответствие представленных получателем субсидии докумен-
тов требованиям, определенным в части 2.1 раздела 2 и в пункте 
2.5.3 части 2.5 раздела 2 Порядка, или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информа-
ции;
- нарушение сроков предоставления документов, указанных в части 
2.1 раздела 2 Порядка;
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии при выявлении 
перечисленных случаев направляется в адрес организации не позд-
нее 5 дней после истечения срока рассмотрения заявки.

Место, сроки и время приё-
ма заявок

Юридические лица, претендующие на получение субсидии, с 18 мая 
по 31 мая 2021 года предоставляют заявку о предоставлении субси-
дии с приложением документов в МКУ «Администрация села Таба-
га» городского округа «город Якутск», по адресу: с. Табага, ул. Ком-
сомольская, д. 20/2, тел. 40-84-75. Время работы: с понедельника по 
пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 15 минут. Обед с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные дни: суббота, воскресенье
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении АУКЦИОНА по продаже 
права на размещение объектов весенне-летней мелкорозничной торговли, пунктов 
общественного питания и прочих услуг на территории Администрации села Табага 

МКУ городского округа «город Якутск» на 2021 год
Организатор аукциона: Управление «Администрации села Табага» МКУ ГО «город Якутск». Аукцион проводится на основании норма-
тивного правового акта Якутской городской Думы от 08.04.2015г. №244-НПА «Положение об организации весенне-летней мелкорознич-
ной торговли и пунктов общественного питания на территории городского округа «город Якутск».
Предмет аукциона: Продажа права на размещение объектов весенне-летней мелкорозничной торговли, пунктов общественного питания 
и прочих услуг (лот № 1) на период с 22 июня по 01 октября 2021 года:

Номер лота Предмет торгов с указанием местонахожде-
ния объектов весенне-летней мелкорозничной 
торговли

Вид разрешенного объ-
екта весенне-летней мел-
корозничной торговли 

Начальная цена 
предмета аукцио-
на (руб)

Размер торго-
вой площади 
объекта (кв. 
м)

1 Продажа права на размещение 
объектов весенне-летней мелкорозничной 
торговли по адресу:  г. Якутск, с. Табага, ул. 
Центральная, 66. 

Напитки 33 600,00 4

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет: 3 % от начальной цены предмета аукци-
она.
Обременения земельных участков: нет
Размер задатка составляет: 20 % от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка вносится участником аукциона путем перечис-
ления на расчетный счет. Расчетный счет, на который перечисляется задаток, заявитель получает в месте приема заявок на участие в аук-
ционе. Лицу, участвующему в аукционе, но не победившему в нем, организатор аукциона возвращает задаток в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, путем перечисления задатка на расчетный счет участника аукциона, указанного в заявке.
Форму заявки на участие в аукционе Заявитель получает в месте приема заявок на участие в аукционе.
 Форма подачи предложений по цене аукциона: открытая.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская, д. 20/2, 2 этаж, Управление «Администра-
ции села Табага» МКУ ГО «город Якутск»
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: с даты опубликования настоящего извещения 18 мая 2021 года, с 09:00 – 
17:00 ч., за исключением субботы и воскресенья, обед с 13.00 до 14.00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: до 17 июня 2021 года до 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 18 июня 2021 года до 17:00 ч. 
Дата и время проведения аукциона: 21 июня 2021 года, в 15 часов 00 мин.
Место проведения аукциона: с. Табага, ул. Комсомольская, д. 20/2, 2 этаж
Требования к размещению: 

• перед подачей заявки в территориальный орган управления необходимо согласовать место размещения по указанному в извеще-
нии адресу;

• соблюдение рекомендаций Управления архитектуры и градостроительной политики вида нестационарного торгового объекта и 
оформления объекта;

• промостойки, столы, навесы, палатки должны быть заводского изготовления.
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