Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета 
Североуральского городского округа субсидий 
на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов поселка Покровск-Уральский 

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОСЕЛКА ПОКРОВСК-УРАЛЬСКИЙ

Изучив Порядок предоставления из бюджета Североуральского городского округа субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов поселка Покровск-Уральский (далее - Порядок),
__________________________________________________________________________________
                                         (наименование организации - получателя субсидии)
в лице ____________________________________________________________________________
                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает следующую информацию:
1) наименование организации - получателя субсидии:
__________________________________________________________________________;
2) основные сведения об организации - получателе субсидии:
__________________________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О. руководителя, должность)
__________________________________________________________________________,
                                                                  (адрес)
телефон: ____________________. Факс: _______________;
адрес электронный почты: ____________________________________________________;
ИНН/КПП __________________________________________________________________;
банковские реквизиты: _______________________________________________________;
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): __________________________________________________.
Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком.
В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным Порядком, прилагаю следующие документы:
1) копию устава, подтверждающего деятельность по управлению многоквартирными домами;
2) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору управляющей организации либо протокол по результатам открытого конкурса об отборе Управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного в установленном порядке органом местного самоуправления;
3) реестр договоров управления многоквартирным домом с собственниками жилых помещений;
4) копию договора на управление муниципальной собственностью в многоквартирных домах жилищного фонда поселка Покровск-Уральский;
5) обоснование в виде плановых расчетов о необходимости предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов поселка Покровск-Уральский на текущий финансовый год в разрезе всех затрат.
 Подтверждаю согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Всего приложено документов на ________________ листах.
______________/_____________________________/______________________________
      Должность                         Подпись                           Фамилия, имя, отчество
      М.П.

