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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____________
к договору от «_____»_____________ 20__ года №___________
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Москва	«____»___________ 20__ года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный Закон), с одной стороны, и Ставропольский край, именуемая(ый) в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставропольского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору от «__»____________ 20__г. №_____ 
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Соглашения
Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях исполнения решения правления Фонда от «__»____________20__ г. № ___ о предоставлении Ставропольскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда в сумме 3 818 340 (три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста сорок) рублей 05 копеек на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора (далее – возмещение части расходов на уплату процентов).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Фонд обязуется в соответствии с решением правления Фонда, указанным в пункте 1 настоящего Соглашения, предоставить финансовую поддержку в сумме 3 818 340 (три миллиона восемьсот восемнадцать  тысяч триста сорок) рублей
05 копеек, из них:
3 818 340 (три миллиона восемьсот восемнадцать  тысяч триста сорок) рублей 05 копеек на возмещение части расходов на уплату процентов 
согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению путем перечисления указанных выше денежных средств на счет управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю открытый на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета Ставропольского края указанными в пункте 5.4 настоящего Соглашения в соответствии с Порядком перечисления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в бюджет субъекта Российской Федерации, утвержденным правлением Фонда.
2.2. Субъект Российской Федерации обязуется принимать в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, меры по обеспечению контроля за использованием средств Фонда, указанных в настоящем Соглашении, в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18.

3. Отчетность
3.1. Субъект Российской Федерации обязуется в срок до 31 декабря года подачи заявки представить в Фонд следующие документы:
3.1.1. отчет о выполнении работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
3.1.2. отчет о привлечении кредитов (займов) для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
3.1.3. копии документов, подтверждающих привлечение заемных (кредитных) средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (кредитный договор (договор займа), содержащий цель получения кредита (займа) и адрес многоквартирного дома).

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует до окончания срока действия Договора.
5.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
5.4. Реквизиты главного администратора доходов бюджета Ставропольского края.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
ИНН 2636206829
КПП 263401001
Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края л/с 04212205180)
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
р/с 40101810300000010005 
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
КБК 134 2 03 02030 02 0000 150

6. Адреса и подписи Сторон


Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольский край
Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5


Адрес: 355025, г. Ставрополь,                  пл. Ленина, д. 1

От Фонда


От Субъекта Российской Федерации
Генеральный директор Фонда

Губернатор Ставропольского края



Цицин Константин Георгиевич


Владимиров Владимир Владимирович
МП

МП

Приложение к дополнительному соглашению №____________
к договору от «_____»_____________ 20__ года №___________
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№
Адрес МКД
Сумма финансовой поддержки


Общая
на возмещение части расходов на уплату процентов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам
на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению




Всего, в т.ч.:
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам
в бюджет 
субъекта РФ
в бюджет МО


руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по субъекту РФ:
3 818 340,05
3 818 340,05
0
0
0
0
Итого по г. Ставрополю:
1 624 698,85
1 624 698,85
0
0
0
0
1
ул. Ленина, д. 243
906 651,01
906 651,01
0
0
0
0
2
ул. Ленина, д. 98 
718 047,84
718 047,84
0
0
0
0
Итого по г. Пятигорску:
2 193 641,20
2 193 641,20
0
0
0
0
3
ул. Мира, д. 44
846 666,55
846 666,55
0
0
0
0
4
ул. Разина, д. 1
858 277,98
858 277,98
0
0
0
0
5
ул. Бутырина, д.1
488 696,67
488 696,67
0
0
0
0

От Фонда

От Субъекта Российской Федерации

_________________________________
(Цицин Константин Георгиевич)



________________________________
(Владимиров Владимир Владимирович)


