
ПРОТОКОЛ № 1
Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, претендующих 
на получение из бюджета городского округа Люберцы Московской области 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах в 2022 году

Дата и время проведения: 17 мая 2022 в 10:00 
Место проведения: Московская область, г. Люберцы.

Повестка дня

Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее-МКД), 
расположенных на территории городского округа Люберцы (далее -  Муниципальное 
образование), поступившей в адрес администрации Муниципального образования городской 
округ Люберцы в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Люберцы Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах в 2022 
году (далее -  Порядок), утвержденным Постановлением администрации городского округа 
Люберцы Московской области от 07.04.2022 № 1355-ПА и Постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на предоставление 
субсидии от 13 мая 2022 per. № 1 (далее - Заявка), поступившая в адрес администрации 
городского округа Люберцы от организации
- претендента на получение субсидии: Акционерное общество «Люберецкий городской 
жилищный трест» (далее -  АО «ЛГЖТ»),
Ф.И.О. руководителя организации, должность Азизов Мамед Кескинович, 
генеральный директор;

Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5 А, ч.1;
- фактический: 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5А, ч.1;
Телефон: 8-495-554-91-66;
Электронный aflpec:lgjt@mail.ru;

ИНН 5027130207
КПП 502701001

АО «ЛГЖТ» соответствует критериям и требованиям отбора, которые предъявляются 
к получателям субсидии, согласно пунктам 1.9 и 2.16 Порядка.
АО «ЛГЖТ» представлен полный перечень документов, установленный пунктом 3.9 Порядка.

2. Установлено:
- указанные в Справке-расчете № 1/22 адреса подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, 
имеются в согласованном Адресном перечне;
- расчеты в Справке-расчете № 1/22 осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке 
субсидии соответствует сумме в Справке-расчет № 1/22;
- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необходимых для 
заключения Соглашения о предоставления субсидии из бюджета городского округа Люберцы
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Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчете № 1/22 (прилагается) 
(далее - Соглашение).

3. Принято решение:
- предоставить субсидию на возмещение части затрат по ремонту подъездов в МКД, 
расположенных на территории городского округа Люберцы АО «ЛГЖТ» согласно Заявке;
- Секретарю Комиссии Зеленской Е.Р. направить на подпись получателю субсидии АО «ЛГЖТ» 
проект Соглашения.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
городского округа Люберцы Московской области.

Члены комиссии:

Чуйко
Анна Геннадьевна

Гундарева 
Елена Николаевна

Анохин 
Олег Игоревич

Г орелова
Валентина Сергеевна

Секретарь комиссии:

Зеленская Елена 
Равильевна

- начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства
МУ «ОКБ ЖКХ»

2


