
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявлений на получение субсидий

17 июля 2017 г.

Главный распорядитель средств бюджета города Глазова - Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Глазова, начальник управления — Евгений

Юрьевич Шейко, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет №121.

Повестка дня: рассмотрение заявлений на получение субсидий юридическими лицами (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальными

предпринимателями, физическими лицами для возмещения затрат по сносу многоквартирных домов,

расположенных по адресу: г. Глазов, ул.Циолковского, д. 10, ул.Чапаева, д.9, ул.Пионерская, д.89,'
ул.Опалева, д.26, ул.Карла Маркса, д.51, ул.Революции, д.2.

с целью выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в УР на 2013-2017 годы» на предмет определения Получателя
субсидий по каждому многоквартирному дому.

Комиссия в составе:

Шейко Евгений Юрьевич - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Глазова, председатель комиссии.

Касимова Лидия Владимировна - заместитель начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Глазова, заместитель председателя комиссии.

Ельцова Вера Петровна - бухгалтер Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Глазова, член комиссии.

Касимов Тимур Владимирович - заместитель начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Глазова.

Берестова Лариса Николаевна - старший специалист сектора благоустройства и транспорта

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, член комиссии.

1. Обсуждение повестки дня:

14.07.2017 года комиссией принято для рассмотрения 3 (три) заявления на предоставление
субсидий к рассмотрению.

2. Рассмотрение заявлений на получение субсидий по многоквартирным домам:
Адрес сносимого МКД

ул.Циолковского, д. 10
Ул.Чапаева, д.9

Заявление

Солодянкин А.В.

Условия сноса МКД

Нет заявок

345 руб/мЗ, 30 дней

Ул.Пионерская, д.89

Ул.Опалева, д.26

Ул.Карла Маркса, д.51

Ул.Революции, д.2

Солодянкин А.В.

OOP «Альф»

ИП СтанкевичВ.В.

OOP «Альф»

ИП СтанкевичВ.В.

235 руб/мЗ, 30 дней

300руб/мЗ,21 дней

300руб/мЗ,30дней

320руб/мЗ,21 дней

220 руб/мЗ, 30 дней

3. Условия признания заявителя Получателем субсидий

В соответствии с Приказом начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Глазова от 16.01.2017 года № 4 «Рб утверждении Порядка предоставления

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возмещения затрат по

сносу многоквартирных домов с целью выполнения региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013-2017 годы» (в редакции от

21.02.2017г. № 14/1) Получателем субсидий по конкретному многоквартирному дому признается
юридическое лицо (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, предложившее наименьшую стоимость 1 мЗ

сносимого многоквартирного дома.

4. Комиссия изучила представленные заявления на предмет определения Получателя субсидий



по многоквартирным домам и проголосовала за/против определения Получателя субсидий:

Адрес сносимого МКД Заявление Принятое решение

ул.Циолковского, д.10
Ул.Чапаева, д.9

Ул.Пионерская, д.89

Ул.Рпалева, д.26

Ул.Карла Маркса, д.51

Ул.Революции, д.2

Солодянкин А.В. За

Нет заявок

Солодянкин А.В.

РРР «Альф»

ИП Станкевич В.В.

РРР «Альф»

ИП Станкевич В.В.

За

За

За

Против

За

Признать получателем субсидии для возмещения затрат по сносу многоквартирных домов,

расположенных по адресу: г. Глазов, ул.Циолковского, д.10, г.Глазов, ул.Пионерская, д.89, с целью

выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда в УР на 2013-2017 годы» на предмет определения Получателя субсидий по каждому

многоквартирному дому Солодянкина А.В.

Признать получателем субсидии для возмещения затрат по сносу многоквартирных домов,

расположенных по адресу: г. Глазов, ул.Рпалева, д.26, с целью выполнения региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013-2017 годы» на

предмет определения Получателя субсидий по каждому многоквартирному дому РРР «Альф».
Признать получателем субсидии для возмещения затрат по сносу многоквартирных домов,

расположенных по адресу: г. Глазов, ул.Карла Маркса, д.51, ул.Революции, д.2, с целью выполнения

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР
на 2013-2017 годы» на предмет определения Получателя субсидий по каждому многоквартирному

дому ИП Станкевич В.В.

5. Подписи членов комиссии

Члены комиссии

Шейко ЕвгенийЮрьевич

КасимоваЛидия Владимировна

Ельцова Вера Петровна

КасимовТимур Владимирович

БерестоваЛариса Николаевна


