
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 3 июня 2019 года                                                                           № 494 
г. Ейск 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 10 апреля 2017 года № 301 «О 

мерах по формированию и реализации мероприятий, связанных  
с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ейского городского поселения 
Ейского района, в рамках муниципальной программы                            

Ейского городского поселения Ейского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  

 
В целях разработки мероприятий, связанных с капитальным ремонтом 

общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, в рамках муниципальной 
программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 12 января 2015 года        
№ 5, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 10 апреля 2017 года № 301 «О мерах по 
формированию и реализации мероприятий, связанных с капитальным ремонтом 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, в рамках муниципальной 
программы  Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»: 

1) в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 1 и в подпунктах 1 и 4 пункта        
3 приложения № 1 слова «более пятидесяти процентов» заменить словами «более 
тридцати процентов»; 

2) в абзаце пятом пункта 2 приложения № 2 слова «более пятидесяти 
процентов» заменить словами «более тридцати процентов»; 

3) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 14 приложения № 3 слова «более 
пятидесяти процентов» заменить словами «более тридцати процентов»; 

4) приложение  № 1 к Порядку представления заявок на получение 
финансовой поддержки с использованием средств бюджета Ейского городского 
поселения Ейского района на реализацию мероприятий, связанных с 
капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района, в 
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рамках муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского 
района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой 
редакции (приложение № 1); 

5) приложение № 1 к Порядку отбора многоквартирных домов для 
включения их в мероприятия, связанные с капитальным ремонтом общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ейского 
городского поселения Ейского района, в рамках муниципальной программы 
Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение № 2); 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                         В.В.Кульков 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 03.06.2019 № 494 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку представления заявок на 
получение финансовой поддержки с 

использованием средств бюджета Ейского 
городского поселения Ейского района на 
реализацию мероприятий, связанных с 

капитальным ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ейского городского поселения 
Ейского района, в рамках муниципальной 
программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на предоставление финансовой поддержки  

управляющей организации, товариществу собственников жилья, 
жилищному, жилищно-строительному или иному специализированному 

потребительскому кооперативу за счет средств бюджета Ейского 
городского поселения Ейского района 

 
 

Главе  
Ейского городского поселения  

Ейского района 
Ф.И.О. 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление финансовой поддержки 

_____________________________________________________ 
(полное наименование управляющей организации, товарищества собственников жилья,  
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива) 

за счет средств бюджета Ейского городского поселения 
Ейского района 

 
Направляем Вам заявку на предоставление финансовой поддержки за 

счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района путем 
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перечисления денежных средств в размере ________________________  
рублейдля финансирования в 201_ году мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома № ___ по улице 
____________________________ в городе Ейскев рамках мероприятий 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

К настоящей заявке прилагаются: 
1) выписки из протоколов, оформляющих решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме: 
о выборе способа управления; 
об участии в мероприятиях, связанных с капитальным ремонтом общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ейского 
городского поселения Ейского района, в рамках муниципальной программы 
Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»; 

о видах, объеме и стоимости планируемых работ согласно смете         
расходов; 

о размере долевого финансирования проведения работ за счет средств 
ТСЖ, ТСН, ЖСК,либо собственников помещений в объеме,             
установленном общим собранием соответственно членов ТСЖ, ТСН, 
ЖСК,либо собственников помещений, но не менее пятидесяти процентов от 
общего объема средств, направляемых на проведение работ; 

о сроке начала и завершения работ (с учетом положений муниципальной 
программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства») в __ экз. на __ л.; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации, управляющей 
организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК,в __ экз. на __ л.; 

3) копии титульного листа и страницы устава ТСЖ, ТСН, ЖСК,на 
которой содержатся сведения об адресе многоквартирного домав __ экз. на     
__ л.; 

4) копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности на два или более жилые помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащие разным собственникамв __ экз. на __ л.; 

5) копия технического паспорта многоквартирного дома, заверенная 
органом, осуществляющим техническую инвентаризацию объектов 
капитального строительствав __ экз. на __ л.; 

6) копия утвержденной решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме проектно-сметной документации, 
согласованной с управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района,заверенная 
управляющей организацией либо ТСЖ, ТСН, ЖСК,в __ экз. на __ л.; 

7) справка уполномоченных федеральных органов государственной 
власти об отсутствии (наличии) у управляющей организации либо ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, управляющей(им) многоквартирным домом, просроченной 
задолженности по обязательным платежамв __ экз. на __ л.; 
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Руководитель управляющей организации 
(председатель ТСЖ, ТСН, ЖСК)  _____________       ______________ 
(подпись)                     (расшифровка подписи) 

«__» ____________ 201__ года                              М.П.» 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                     Ж.В. Голуб 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 03.06.2019 № 494 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку отбора многоквартирных домов 
для включения их в мероприятия, связанные 
с капитальным ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории  Ейского городского поселения 
Ейского района, в рамках муниципальной 
программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 

 
 

КРИТЕРИИ  
отбора многоквартирных домов, расположенных на территории  

Ейского городского поселения Ейского района, для включения их в 
мероприятия, связанные с капитальным ремонтом общего имущества 

многоквартирных домов в рамках муниципальной программы  
Ейского городского поселения Ейского района  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  
 

№ Виды  критериев  Оценка критериев 
(предложение) 

1 Величина долевого финансирования за счет 
средств собственников помещений, ТСЖ. 

50% - 0 баллов;  
за каждый последующий 
1% - 1 балл. 

2 Наличие технического заключения 
специализированной организации о 
необходимости выполнения работ по 
усилению фундамента, несущих стен, плит 
перекрытия, балконных и иных плит, 
несущих колонн. 

25 баллов. 
 

3 Решением общего собрания членов ТСЖ 
(ЖК, ЖСК, СПК) либо собственников 
помещений, принятым в строгом 
соответствии с нормами  Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
регулирующими порядок  принятия решения 
по соответствующим вопросам, утверждена 
проектно-сметная документация на 
выполнение работ в соответствии с 
Программой. 

20 баллов. 
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4 ТСЖ (ЖК, ЖСК, СПК) либо управляющей 
организацией в одном из уполномоченных 
банков открыт отдельный счет, на который 
зачислены средства ТСЖ (ЖК, ЖСК, СПК) 
либо собственников помещений в объеме    
более пятидесяти процентов от общего 
объема средств, направляемых на  
выполнение работ в соответствии с 
Программой. 

5 баллов.  
 

5 Доля собственников (голосов 
собственников), подавших голоса за решения 
о проведении капитального ремонта и его 
долевом финансировании, от общего числа 
собственников помещений (голосов 
собственников) в МКД. 

66,7% - 0 баллов;  
каждый последующий 1% 
- 0,5 баллов. 

6 Финансовая дисциплина собственников 
(нанимателей, арендаторов)  помещений в 
МКД: уровень суммарной задолженности по 
оплате за жилое (нежилое) помещение, 
коммунальные услуги по отношению к 
среднемесячному плановому показателю 
требуемого сбора.  

задолженность 0%  +5 
баллов; 
задолженность 1%  -1 балл;
задолженность 2%  -2 
балла; 
задолженность 3%  -3 
балла; 
и т.д.» 

 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                     Ж.В. Голуб 
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