
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Управление жилищно - коммунального хозяйства города Пензы 

объявляет о приеме заявок на получение субсидии из бюджета города Пензы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в 

целях возмещения недополученных доходов, связанных с выполнением 

работ и оказанием услуг по благоустройству и озеленению города по отрасли 

«Благоустройство». 

Заявки  подаются в Управление ЖКХ г. Пензы в письменной форме   

по адресу:  

г. Пенза, ул. Некрасова,34, кабинет 13. ( отдел по заключению договоров 

и проведения конкурса муниципального заказа  Управления ЖКХ города 

Пензы) 

 Начало подачи заявок: 9-00 ч 08 декабря 2015года, окончание подачи 

заявок : 18 ч 00 мин 10 декабря 2015 года. Обед с 13-00 ч до 14-00 ч.  

Комиссия рассматривает заявки в течение 15 календарных дней до 25 

декабря 2015года. 

Объем, стоимость, качество и период выполнения работ приведены 

ниже в Приложениях к извещению. 

Субсидии представляются в соответствие с Порядком предоставления в 

2014-2016 годах субсидии из бюджета города Пензы юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг по благоустройству и озеленению города по отрасли 

«Благоустройство», утвержденным Постановлением администрации г. Пензы 

от 28 марта 2014 года №  317 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам (далее - претенденты на получение 

субсидии), осуществляющим в качестве основного вида деятельности работы 

и оказание услуг по благоустройству территорий общего пользования города 

Пензы: озеленение и/или текущее содержание скверов, микроскверов, 

бульваров, малых архитектурных форм, кладбищ, набережных, тротуаров, 

газонов, примыкающих к проезжей части и/или тротуарам в соответствии с 

требованиями постановления администрации г. Пензы от 19 мая 2009 г. № 

679/6 "Об утверждении Основных требований к качеству предоставления 

муниципальной услуги "Содержание мест захоронения" 

Необходимыми условиями для получения претендентом субсидии 

являются следующие требования: 

- государственная регистрация в установленном порядке; 

- наличие в учредительных документах в качестве предмета (вида) 

деятельности по выполнению работ и оказанию услуг по благоустройству и 

озеленению территорий общего пользования города Пензы; 
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- наличие опыта в части проведения работ, оказания услуг по 

благоустройству, озеленению территорий общего пользования города Пензы 

не менее пяти лет до дня подачи заявки; 

- ведение раздельного учета полученных доходов и произведенных затрат на 

выполнение работ, оказание услуг по благоустройству и озеленению 

территорий общего пользования города Пензы в рамках бюджетного 

финансирования по каждой группе объектов и виду работ (содержание, 

ремонт) отдельно; 

- наличие утвержденных в установленном порядке тарифов на услуги, 

оказываемые по благоустройству и озеленению территорий общего 

пользования города Пензы; 

- наличие производственных баз, оборудованных боксами для стоянки и 

ремонта техники, находящихся на территории города, специализированной 

техники, оборудования, механизмов, в том числе средств малой механизации, 

площадок для хранения материалов, необходимых для выполнения работ по 

благоустройству и озеленению с учетом сезонной функциональности, на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве пользования в 

рамках договоров аренды, лизинга на момент подачи заявки; 

- наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических и 

рабочих специальностей в сфере содержания, благоустройства и озеленения 

территорий общего пользования города Пензы; 

- отсутствие задолженности по налоговым платежам за последний отчетный 

период. 

Претендент для получения субсидии предоставляет в Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы заявку по утвержденной форме 

приведенной ниже. 

 

Заявка  

На предоставление субсидии из бюджета города Пензы юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 

выполнением работ и оказанием услуг по благоустройству и озеленению 

города по отрасли "Благоустройство" 

 

N 

п/п 

Наименование получателя 

субсидии 

Сумма субсидии, подлежащая 

предоставлению, рублей 

   

   

   

   

 

Руководитель предприятия 

____________________________/____________________________/ 

        (подпись)                      (ФИО) 



М.П. 

Главный бухгалтер предприятия 

____________________________/____________________________/ 

        (подпись)                      (ФИО) 

К заявке  прилагаются  следующие документы: 

1. копию учредительного документа (для юридических лиц), заверенную в 

установленном порядке руководителем; 

 

2. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную 

в установленном порядке руководителем; 

 

3. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

 

4. уведомления об открытии в кредитной организации банковского счёта; 

 

5.документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о 

предоставлении субсидии; 

 

6. копию бухгалтерского баланса за последний отчётный период с отметкой 

налогового органа о его принятии; 

 

7.копию учётной политики организации, заверенную в установленном 

порядке руководителем; 

 

8. документы, подтверждающие наличие производственных баз, 

оборудованных боксами для стоянки и ремонта техники, находящихся на 

территории города Пензы, специализированной техники, оборудования, 

механизмов, в том числе средств малой механизации, площадок для хранения 

материалов, необходимых для выполнения работ, на праве собственности, 

праве арендного пользования, лизинга до дня подачи заявки; 

 

9.штатное расписание, заверенное в установленном порядке руководителем; 

 

10. документы, подтверждающие наличие опыта работы по благоустройству, 

озеленению территорий общего пользования города Пензы не менее пяти лет 

до дня подачи заявки (договора и др.); 

 

11. справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам. 

Документы, указанные в п.2, 3, 11 предоставляются претендентом по их 

усмотрению. 

 

И.о начальника Управления ЖКХ г. Пензы                            М. М. Воронова 
 
 


