
 

На бланке Управляющей организации 

 

Начальнику 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства г. Пензы 

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление финансовой поддержки 

 

от 

_____________________________________________________________________________________ 

                              (наименование муниципального образования) 

 

Направляю заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее Фонд) путем перечисления денежных средств в размере _____________________ 

рублей на проведение капитального ремонта общего имущества в ______ многоквартирных домах, 

общей площадью ________________ тыс. кв.м. 

Из указанных средств: _____________________ рублей запрашивается для возмещения 

части расходов на уплату процентов за  пользование займом или кредитом, полученным в валюте 

Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в  многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) 

за нарушение условий договора займа или кредитного договора (далее - возмещение части 

расходов на уплату процентов), в отношении многоквартирных домов, расположенных по 

следующим адресам: 

1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________; 

____________________ рублей запрашивается для возмещения части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, в отношении многоквартирных домов, 

расположенных по следующим адресам: 

1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________. 

 

Многоквартирные дома, в отношении которых запрашивается предоставление финансовой 

поддержки, отвечают условиям, предусмотренным пунктом 6 Порядка. 

К настоящей заявке прилагаются: 

Копия протокола общего собрания собственников помещений по каждому 

многоквартирному дому с принятым решением о проведении капитального ремонта общего 

имущества, на ____л. в 1 экз.; 

Форма 1 - перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки, на ___ л. в 1 экз.; 

Форма 2 - сведения о работах и (или) услугах по капитальному ремонту и мероприятиях по 

энергосбережению, на __ л. в 1 экз.; 

Форма 3 - сведения об оснащении многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, на __ л. в 1 экз.; 

Форма 4 - сведения о размерах расходов на оплату коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах, на __ л. в 1 экз.; 



Форма 5 – Таблица 1, Таблица 2, на ___ л. в 1 экз.; 

Форма 6 - информация о привлечении собственниками в многоквартирных домах заемных 

(кредитных) средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, на ___ л. в 1 экз. (для многоквартирных домов, в отношении которых запрашивается 

финансовая поддержка на возмещение части расходов на уплату процентов). 

 

 

____________________    _______________     _______________________________ 

      (должность)          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

                                        М.П. 

 

 

 

 


