
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24.06.2016                 № 1626 
 

г. Волгодонск 

 

Об утверждении Положения 

о порядке предоставления  

субсидии управляющим 

организациям, товариществам  

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам на возмещение части  

затрат на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения многоквартирного дома за счет средств бюджета города 

Волгодонска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», пунктом 14 

решения Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете 

города Волгодонска на 2016 год», в целях реализации в 2016 году 

постановления Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения города Волгодонска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат на капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома за счет средств бюджета города Волгодонска 

согласно приложению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент 

строительства и городского хозяйства» (А.А. Шайтан) осуществлять 

контроль за ходом работ по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома за счет средств  
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бюджета города Волгодонска. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль  за  исполнением постановления  возложить  на 

заместителя главы  Администрации  города Волгодонска   по городскому  

хозяйству А.М. Милосердова.  

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска             А.Н. Иванов 

 

 

 
Проект вносит заместитель  

главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение к постановлению 

       Администрации города Волгодонска 

       от 24.06.2016  № 1626 

 

 

Положение 

о порядке предоставления субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение части  затрат на капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома 

за счет средств бюджета города Волгодонска 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и 

определения объёма субсидии на возмещение части затрат на капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома (далее - субсидия) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 

Волгодонска», утверждённой постановлением Администрации города 

Волгодонска от 30.09.2013 № 3924. 

2. Объём субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

расходами на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения многоквартирного дома (далее – ремонт инженерных 

систем), определяется в размере не более 99 процентов от стоимости 

выполненных работ по ремонту инженерных систем, подтверждённых 

актом выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Субсидия предоставляется юридическим лицам, имеющим право на 

управление многоквартирным домом на основании решения собственников 

помещений многоквартирного дома (далее - заявители субсидии). 

Критериями для отбора заявителя субсидии является наличие договорных 

отношений заявителя субсидии с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, предусматривающих обязанность оказания услуг и 

выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме. 

4. Субсидия предоставляется при условии завершения работ по 

ремонту инженерных систем и софинансировании собственниками жилых 

помещений в размере не менее 1 процента от стоимости выполненных работ 

по ремонту инженерных систем. 

5. Субсидии предоставляются при обязательном условии 

запрета на приобретение за счёт полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с ремонтом 

инженерных систем.        

  6. Расходование субсидии осуществляется главным распорядителем 

средств местного бюджета – Администрацией города Волгодонска в 

соответствии с порядком исполнения бюджета города Волгодонска на 



основании сводной бюджетной росписи местного бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств.  

7. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с 

соглашением  о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 

ремонт инженерных систем (далее - соглашение) согласно приложению №1 

к настоящему Положению, заключенным между главным распорядителем 

средств местного бюджета и заявителем субсидии.  

8. Для заключения соглашения и получения субсидии заявитель 

субсидии направляет в муниципальное казенное учреждение «Департамент 

строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») следующие 

документы: 

8.1. Письменное заявление на получение субсидии на имя главы 

Администрации города Волгодонска на возмещение части затрат на  ремонт 

инженерных систем. 

8.2. Справку-расчет суммы возмещения части затрат на  ремонт 

инженерных систем (далее – справка расчет) согласно приложению №2 к 

настоящему Положению. 

 8.3. Документы, подтверждающие право заявителя субсидии на 

возмещение части затрат на  ремонт инженерных систем за счёт средств 

местного бюджета (надлежащим образом заверенные копии или 

подлинники документов): 

8.3.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица. 

          8.3.2. Лицензию на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами (в случае 

управления многоквартирным домом управляющей организацией). 

8.3.3. Справку (код по КНД 1120101) об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную налоговым органом по 

месту регистрации заявителя субсидии, по состоянию не ранее 30 дней до 

даты направления документов. 

8.3.4. Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением о выборе способа управления, договор 

на управление многоквартирным домом или договор на выполнение работ 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома.    

8.3.5. Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением о проведении работ по  ремонту 

инженерных систем.  

8.3.6. Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о долевом финансировании затрат на ремонт 

инженерных систем за счет средств собственников помещений 

многоквартирного дома в размере не менее 1 % от общего объема средств, 

предоставляемых на проведение работ по  ремонту инженерных систем. 

8.3.7. Сметную документацию на проведение работ по  ремонту 

инженерных систем, согласованную в установленном порядке. При 

подготовке сметной документации включать в расчет обязательный 

понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97.     



 8.3.8. Договор на проведение работ по  ремонту инженерных систем с 

подрядной организацией, имеющей свидетельство о допуске 

саморегулируемой организации на выполнение работ. 

8.3.9. Копии договоров с банком на обслуживание всех счетов с 

дополнительными соглашениями на безакцептное списание средств на 

основании платежного требования Администрации города Волгодонска, 

заверенного соответствующим банком. 

8.3.10. Уведомление из межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы № 4 по Ростовской области об упрощенной системе 

налогообложения подрядных организаций. 

8.3.11. Акт выполненных работ (форма КС-2) и справка (форма КС-3).  

8.3.12. Акт приемки в эксплуатацию внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения. 

          8.3.13. Платежные документы, подтверждающие фактическое 

перечисление средств собственников в размере не менее 1 % от общей 

стоимости выполнения  работ по ремонту инженерных систем.               

          8.3.14.Справки о банковских реквизитах на перечисление субсидии. 

Документы заявителем субсидии направляются не позднее 10 декабря 

по мере осуществления фактических расходов на  ремонт инженерных 

систем. 

9. МКУ «ДСиГХ» принимает от заявителей субсидии документы, 

указанные в пункте 7 настоящего Положения, формирует пакет документов 

по каждому заявителю субсидии, проверяет справку-расчет, проверяет 

соглашение и направляет документы и реестр претендентов заявителей 

субсидии на возмещение части затрат на  ремонт инженерных систем 

согласно приложению №3 к настоящему Положению в Администрацию 

города Волгодонска в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов для 

заключения соглашения между Администрацией города Волгодонска и 

заявителем субсидии. 

10. Администрация города Волгодонска: 

10.1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в 

Администрацию города Волгодонска отдел бухгалтерского учета 

Администрации города Волгодонска осуществляет проверку переданного 

МКУ «ДСи ГХ» пакета документов на соответствие его перечню 

документов, поименованных в пункте 7 настоящего Положения, 

оформления указанных документов в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета. 

10.2. В случае представления документов, указанных в пункте 7 

настоящего Положения, в полном объеме и, оформленных в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета, проект соглашения и заявление 

заявителя субсидии в течение 2 рабочих дней передается главе 

Администрации города Волгодонска для принятия решения о выплате 

субсидии. 

10.3. В течение 3 рабочих дней главой Администрации города 

Волгодонска принимается решение о выплате или отказе в выплате 

субсидии заявителю.  

          В случае принятия решения о выплате субсидии и подписания 

соглашения главой Администрации города Волгодонска отдел 

бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска в течение 2 



рабочих дней направляет в Финансовое управление города Волгодонска 

заявку на финансирование. 

10.4. После поступления заявленных средств на лицевой счет 

Администрации города Волгодонска отдел бухгалтерского учета 

Администрации города Волгодонска осуществляет в течение 3 рабочих 

дней перечисление субсидии на расчетный счет заявителя субсидии, 

открытый в кредитной организации. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели. 

12. Контроль за соблюдением целевого и эффективного 

использования субсидии осуществляет Администрация города Волгодонска. 

В случае выявления в ходе проверки, проводимой контролирующими 

органами, факта представления заявителем субсидии недостоверных 

сведений о соблюдении условий получения субсидии, а также документов, 

необходимых для получения субсидии, заявитель субсидии в течение 30 

календарных дней с даты установления указанных фактов обеспечивает 

возврат полученной суммы субсидии в местный бюджет.  

13. За нарушение условий предоставления субсидии заявитель 

субсидии несет административную ответственность, установленную 

ст.15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

14. Администрация города Волгодонска в соответствии с п.п.5 п.3 

ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет 

обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей 

и порядка их предоставления.  

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о 

порядке предоставления субсидии 

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным 

кооперативам или иным 

специализированным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части  затрат на 

капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома  за счет 

средств бюджета города Волгодонска  

Соглашение  №________ 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома  города Волгодонска: 

                           ___________________________________________ 

    (по адресу) 

г. Волгодонск                                                                    «___» ________201__г. 

 

Администрация города Волгодонска Ростовской области, 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 

Администрации города Волгодонска ________(Ф.И.О.), действующего на 

основании Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с 

одной стороны, и ООО _________ именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице директора _________(Ф.И.О.), 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение  определяет  порядок  взаимодействия   сторон  

в  целях исполнения Постановления Администрации города Волгодонска 

от ______201__ № ____ «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам на возмещение части  

затрат на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения многоквартирного дома за счет средств бюджета города 

Волгодонска».         

1.2. Субсидии предоставляются Управляющей организации на 

возмещение части затрат на капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома (далее – ремонт 

инженерных систем) из средств, предусмотренных на эти цели в местном 

бюджете.        



1.3. Субсидии предоставляются при условии завершения работ 

по ремонту инженерных систем и софинансирования собственниками 

жилых помещений в размере не менее 1 процента от стоимости 

выполненных работ по  ремонту инженерных систем.  

1.4. Субсидии предоставляются при обязательном условии 

запрета на приобретение за счёт полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с ремонтом 

инженерных систем.  

1.5. Субсидии перечисляются Администрацией на расчетный счет 

Управляющей организации.                                                                                

 1.6. Средства, полученные Управляющей организацией, 

являются целевыми, предоставляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе и направляются на  ремонт инженерных систем 

согласно Приложению 1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация обязуется:       

 2.1.1. Перечислить Управляющей организации субсидии в сумме 

_____  рублей 00 копеек в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 

средств местного бюджета при наличии полного пакета документов, 

согласованного и проверенного участником муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения города Волгодонска», утвержденной постановлением 

Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 -  

муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и 

городского хозяйства» (далее МКУ «ДСиГХ»).  

2.1.2 Принимать в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области, меры по 

обеспечению контроля за использованием средств местного бюджета.    

 2.2. Управляющая организация обязуется:      

 2.2.1. Обеспечить наличие проверенных и согласованных МКУ 

«ДСиГХ» документов:          

 - письменное заявление на получение субсидии на имя главы 

Администрации города Волгодонска на возмещение части затрат на  ремонт 

инженерных систем;         

- справку-расчет суммы возмещения части затрат на  ремонт 

инженерных систем; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;       

           -  лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами (в случае управления 

многоквартирным домом управляющей организацией); 

          - справку (код по КНД 1120101) об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, заверенную налоговым органом по месту регистрации 



заявителя субсидии, по состоянию не ранее 30 дней до даты направления 

документов;         

- протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением о выборе способа управления, договор 

на управление многоквартирным домом или договор на выполнение работ 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома;    

- протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением о проведении работ  по  ремонту 

инженерных систем; 

- протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о долевом финансировании затрат на  ремонт 

инженерных систем за счет средств собственников помещений 

многоквартирного дома в размере не менее 1 % от общего объема средств, 

предоставляемых на проведение работ по  ремонту инженерных систем;  

 - сметную документацию на проведение  работ по ремонту 

инженерных систем, согласованную в установленном порядке. При 

подготовке сметной документации включать в расчет обязательный 

понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97; 

 - договор на проведение работ по  ремонту инженерных систем с 

подрядной организацией; 

- копии договоров с банком на обслуживание всех счетов с 

дополнительными соглашениями на безакцептное списание средств на 

основании платежного требования Администрации города Волгодонска, 

заверенных соответствующим банком;       

 - уведомление из межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы № 4 по Ростовской области об упрощенной системе 

налогообложения подрядных организаций;      

 - акт выполненных работ  (форма КС-2) и справка (форма КС-3);  

- акт приемки в эксплуатацию внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения;    

- платежные документы, подтверждающие фактическое перечисление 

средств собственников в размере не менее 1 % от общей стоимости 

выполнения  работ по ремонту инженерных систем;               

- справки о банковских реквизитах на перечисление субсидии.  

 2.2.2. Осуществлять сбор средств собственников жилых помещений 

многоквартирных домов в размере 1% стоимости работ по   ремонту 

инженерных систем.         

 2.2.3. Осуществлять расчеты с  организацией, выполняющей работы 

по    ремонту инженерных систем в пределах средств, поступающих из 

местного бюджета и от собственников помещений многоквартирных домов. 

 2.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств. 

 2.2.5. Заключить с банком, в котором у Управляющей организации 

открыт расчетный счет, дополнительное соглашение к договору 

банковского счета, предусматривающее обязанность банка принимать к 

исполнению платежные требования Администрации города Волгодонска о 

безакцептном списании средств со счета Управляющей организации.  

 

3. Ответственность сторон 

 



3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, вытекающих из  настоящего  Соглашения,  Стороны  несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области.   

3.2. Управляющая организация несет ответственность за 

результативность и целевой характер использования субсидии, полученных 

в соответствии с условиями настоящего Соглашения, за достоверность 

предоставляемых Администрации сведений, документов, отчетности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области.       

3.3. Контроль за соблюдением целевого и эффективного 

использования субсидии осуществляет Администрация города Волгодонска. 

В случае выявления в ходе проверки, проводимой контролирующими 

органами, факта представления заявителем субсидии недостоверных 

сведений о соблюдении условий получения субсидии, а также документов, 

необходимых для получения субсидии, заявитель субсидии в течение 30 

календарных дней с даты установления указанных фактов обеспечивает 

возврат полученной суммы субсидии в местный бюджет.  

3.4. За нарушение условий предоставления субсидии заявитель 

субсидии несет административную ответственность, установленную 

ст.15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.     

3.5. В случае нарушения Управляющей организацией условий, 

установленных настоящим порядком, Администрация имеет право на 

безакцептное списание средств с расчетного счета Управляющей 

организации в сумме перечисленной субсидии _____  рублей 00 копеек. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению.   

4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 

быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных 

соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения с момента их подписания Сторонами.     

 4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и 

имеющих равную юридическую силу экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон. 

5. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Администрация города Волгодонска:   Управляющая 

Юридический адрес                                                         организация 

347360, Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Советская, д.2  

Тел. (8639) 262765 

ИНН ________  КПП ________ 

ОГРН ______________ 

ОКПО ________, ОКТМО ____ 



Управление Федерального Казначейства 

 по Ростовской области  

(Администрация города Волгодонска) 

  л/с ___________) 

р/с _________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ 

г. Ростов-на-Дону 

 

Глава Администрации       Директор  

города Волгодонска       

 

________________ Ф.И.О.    _____________Ф.И.О.   

  

             (подпись)           (подпись) 



Приложение 1 к 

Соглашению 

от_____________№ _______ 

 

 

                                Уведомление об объеме субсидии                                               

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома 

 
№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Общая 

площадь 

МКД, 

кв.м 

Вид работ  Всего субсидии, руб. 

Всего, 

руб. 

за счет 

средств 

местного 

бюджета, 

руб. 

доля 

муниципального 

образования, как 

собственника 

помещений в 

многоквартирном 

доме, руб. 

       

       

       

 

 

 

 

 

Администрация города            

Волгодонска 

 

 

 

Глава Администрации              

города Волгодонска 

_____________ Ф.И.О.                    

(подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению о 

порядке предоставления субсидии 

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам 

или иным специализированным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части  затрат на 

капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома  за счет средств 

бюджета города Волгодонска 

СПРАВКА- РАСЧЕТ 

суммы возмещения части  затрат на капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома 

 

  (наименование организации) 
Адрес                 

многоквартирного 

дома 

Затраты на   

ремонт 

инженерных 

систем  

 (рублей) 

Сумма софинансирования 

собственников помещений 

на ремонт инженерных 

систем  

(рублей) 

Сумма к 

возмеще-

нию всего  

(рублей) 

(гр.4= гр.2- 

гр.3) 

1 2 3 4 

    

Руководитель организации    ______________     Ф.И.О. 

                                                        (подпись) 

Главный бухгалтер                 ______________     Ф.И.О. 

                                                        (подпись) 

Дата 

М.П. 

Заместитель главы Администрации  

города Волгодонска по городскому 

хозяйству 

                 ________________ Ф.И.О.  

                                                        (подпись) 

Дата 

М.П. 

 

ПРОВЕРЕНО: 

Директор МКУ «ДСиГХ»    ________________ Ф.И.О.  

                                                      (подпись) 

Дата 

М.П. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Положению о 

порядке предоставления 

субсидии управляющим 

организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам или 

иным специализированным 

потребительским кооперативам 

на возмещение части  затрат на 

капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения 

многоквартирного дома  за счет 

средств бюджета города 

Волгодонска 

    

УТВЕРЖДАЮ 

                      Глава 

Администрации 

                          города 

Волгодонска 

                         ___________  

Ф.И.О. 

           (подпись)   

              __________201__ 

год 

 

РЕЕСТР 

претендентов заявителей субсидии на возмещение части затрат на 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 

многоквартирного дома  за счет средств бюджета города Волгодонска  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Сметная 

стоимость 

(рублей) 

Сумма к 

возмещению 

всего (рублей) 

1 2 3 4 5 

     

 

Директор МКУ «ДСиГХ»               ______________     Ф.И.О. 

                                                                   (подпись) 
Дата 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации  

города Волгодонска по городскому 

хозяйству 

             ________________Ф.И.О.  

                                                                         (подпись) 
Дата 

М.П.  


