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Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

21.09.2021 № 7

г. Нефтеюганск

Заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора, 
претендующих на заключение соглашения на предоставление субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) 
на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим

возмещение издержек

Председатель:

Заместитель
председателя

Секретарь:

Барабаш B.C.

Турышева И.А.

Васнева А.Н.

Присутствовали Гончаренко А.В.
члены комиссии:

Директор департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск

Главный специалист отдела 
экономической политики и 
мониторинга департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск

Начальник организационно-правового 
отдела департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск
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Переверзева Ю.В. Начальник отдела экономической
политики и мониторинга 
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск

Калиева И.Х. Начальник отдела учета и отчетности
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганск

Присутствовали: 6 членов комиссии. Кворум обеспечен. Рассмотрение и 
оценка поступивших заявок на участие в отборе производилась по адресу: 
628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Нефтеюганск, ул. Строителей, строение 4/1, 21.09.2021 года в 13-00 часов.

Повестка заседания:
Отбор участников для заключения соглашения по рассмотрению и оценке 

заявок участников отбора, претендующих на заключение соглашения на 
предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением населению 
бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

По вопросу слушали: 

Переверзева Ю.В.:
На официальном сайте администрации города Нефтеюганска в разделе 

«Городское хозяйство», подразделе «Конкурсы» было размещено объявление о 
проведении отбора посредствам запроса заявок для заключения соглашения на 
предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением населению 
бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

Отбор участников проводился с 19.08.2021 по 17.09.2021 года в 
департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска по адресу: 628309, Российская Федерация Ханты-Мансийский 
автономный округ-Ю гра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей, строение 4/1.

В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (далее -  департамент ЖКХ) в срок, указанный в



объявлении на участие в отборе заявок для заключения соглашения на 
предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением населению 
бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, 14.09.2021 года поступила заявка от 
НГ МУП «Универсал Сервис» (юридический адрес: 628301 Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание №4, 
помещение 2.) входящий номер департамента ЖКХ от 14.09.2021 №01-17- 
12454-1 с приложением подтверждающих документов (перечень 
предоставленных документов НГ МУП «Универсал Сервис» прилагается).

Комиссией по рассмотрению и оценке заявок участников отбора (далее -  
Комиссия), претендующих на получение субсидии на цель, предусмотренную 
Порядком, рассмотрены соответствии с Порядком предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) 
на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек утвержденным постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 14.05.2018 № 65-нп (далее -  Порядок) (с изм. от 08.02.2019 
№ 29-нп; от 27.04.2020 № 64-нп; от 15.04.2021 № 45-нп; от 10.09.2021 № 144- 
нп) представленные заявителем документы на соответствие категориям, 
критериям и требованиям, на право получения субсидии.

Решение комиссии:

1 .Проанализировав заявку и прилагаемые к ней документы на предмет 
соответствия участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 
Порядка, категориям и критериям установленным пунктом 1.4. Порядка, 
представившие документы в департамент ЖКХ согласно перечню и 
требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка комиссия принимает 
решение о соответствии НГ МУП «Универсал Сервис» требованиям Порядка.

2.Отделу экономической политики и мониторинга департамента ЖКХ в 
срок не позднее 05.10.2021 разместить информацию о результатах 
рассмотрения заявок для заключения соглашения на предоставление субсидии 
из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) 
на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

3.Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок 
участников отбора, претендующих на заключение соглашения на
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предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением населению 
бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска 
http://www.admugansk.ru в разделе «городское хозяйство», подразделе 
«конкурсы».

4.Департаменту ЖКХ заключить соглашение на предоставление субсидии 
из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) на территории 
города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Протокол составлен в трёх экземплярах, подписан всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель: Барабаш Вероника Семеновна

Секретарь:

Заместитель
председателя: Турышева Ирина Александровна.

Васнева Антонина Николаевна

Члены комиссии:
Г ончаренко Александр 
Владимирович

Калиева Инкар Хайроловна

Переверзева Юлия Владимировна

http://www.admugansk.ru
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Приложение к протоколу

Реестр предоставленных документов НГМУП «Универсал Сервис» 
на предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи 
с предоставлением населению бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение

издержек»

1.Документы, предоставленные НГМУП «Универсал Сервис», зарегистрированные в департаменте жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Нефтеюганск Вх. №01-17-12454-1 от 14.09.202

№ п\п Перечень документов Предоставленные документы Замечания и предложения 
членов комиссии

1. На предоставление субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в связи с предоставлением населению бытовых услуг 
(баня) на территории, города Нефтеюганска по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек по форме, 
согласно приложению 1 к постановлению администрации 
города Нефтеюганска от 15,04.2021 № 45-н.п

Заявка на участие в отборе для 
заключения соглашения на 3 л.

2. Согласие участника отбора на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о подаваемой им заявки, иной информации 
об участнике отбора, связанной с проведением отбора, а 
также согласие на обработку персональных данных

Согласие участника отбора на 
публикацию (размещение) в 
информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
на 1 л.

3. Сведения об отсутствии в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора

1.Справка об отсутствии 
запрашиваемой информации от
29.07.2021 №38 на 1л.;
2.Справка об отсутствии 
запрашиваемой информации от
29.07.2021 №39 на 1л.
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4. Декларация о соответствии получателя субсидии 
требованиям, установленным пунктом 5 объявления по 
форме согласно приложению 2 к постановлению 
администрации города Нефтеюганск от 15.04.2021 № 45- 
нп

Декларация о соответствии получателя 
субсидии требованиям на 2 л.

5. Плановый расчет суммы субсидии, произведенный 
исходя из стоимости услуги за одно посещение бани по 
льготным категориям граждан и количества посещений по 
форме, согласно приложению 3 к постановлению 
администрации города Нефтеюганск от 15.04.2021 № 45- 
нп

Плановый расчет суммы субсидии, 
произведенный исходя из стоимости 
услуги за одно посещение бани по 
льготным категориям граждан и 
количества посещений на сумму 
128 426,82 руб. на 1л.

6. Реестр фискальных документов, предоставленный 
оператором фискальных данных

Реестр фискальных документов, 
предоставленный оператором 
фискальных данных за период с 
16.08.2021 по 31.08.2021 на 37 л.

7. Реестр посещения бани детей в возрасте до 7 лет Реестр посещения бани детей до 7 лет. 
на сумму 4 219,56 руб. на 1 л

8. Реестр посещения бани детей из многодетных семей в 
возрасте до 18 лет

Реестр посещения бани детей из 
многодетных семей в возрасте до 18 
лет. на сумму 4 571,19 руб. на 1 л

9. Реестр посещения бани пенсионерами, инвалидами 1 и 2 
групп, зарегистрированными и проживающими в городе 
Нефтеюганске, почетными гражданами города 
Нефтеюганска

1.Реестр посещений бани 
пенсионерами на сумму 115 087,17 руб. 
на 30 л.
2.Реестр посещения бани инвалидами 1 
и 2 групп, зарегистрированными и 
проживающими в городе 
Нефтеюганске на сумму 909,78 руб. на 
1 л.;

10. Реестр посещений бани многодетных родителей, 
зарегистрированных и проживающих в городе 
Нефтеюганске

Реестр посещений бани многодетных 
родителей, зарегистрированных и 
проживающих в городе Нефтеюганске, 
в сумме 3 335,86 руб. на 1 л

11. соответствие с санитарными правилами устройства, 
оборудования и содержания бань, а также другими

Договор на оказание услуг по 
дезинфекции и дератизации от
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нормативно-правовыми актами в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в сфере оказания бытовых услуг населению

16.08.2021 № 58 ООО «Гигиена-М» на 
3 л.


