
П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
по проведению отбора претендентов на получение субсидий 

из бюджета Славянского городского поселения Славянского 
района на возмещение затрат (части затрат), связанных 

с выполнением работ по благоустройству земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома - проблемные 

объекты, построенные с привлечением 
денежных средств граждан 

г. Славянск-на-Кубани 
ул. Красная, 22 каб. 321 5 апреля 2021 г. 

Ведение протокола: начало в 14.00 
Ведение протокола: окончание в 15.00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района 
по вопросам градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Ермак Николай Викторович 

Члены комиссии: 

Кошель 
Евгений Николаевич 

заместитель главы Славянского городского 
поселения Славянского района по экономике, 
финансам и бюджету, начальник отдела, финансов, 
экономики и торговли (заместитель председателя 
комиссии); 

Мартыненко 
Андрей Владимирович 

заместитель начальника отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи (секретарь комиссии); 

Бутримов 
Максим Юрьевич 

главный специалист отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи; 

Игнатенко 
Сергей Михайлович 

начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

Кутернега 
Надежда Юрьевна 

главный специалист юридического отдела; 
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1. Основание проведения конкурсного отбора организаций: 

Отбор претендентов на получение субсидий из бюджета Славянского 
городского поселения Славянского района на возмещение затрат (части 
затрат), связанных с выполнением работ по благоустройству земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома - проблемные 
объекты, построенные с привлечением денежных средств граждан проводится 
на основании порядка предоставления субсидий из бюджета Славянского 
городского поселения Славянского района на возмещение затрат (части 
затрат), связанных с выполнением работ по благоустройству земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома - проблемные 
объекты, построенные с привлечением денежных средств граждан, 
утверждённого постановлением администрации Славянского городского 
поселения Славянского района от 3 февраля 2021 года № 137 (далее - Порядок). 

2 Вопросы повестки дня: 

1. Оглашение списка поступивших заявлений от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в целях участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии. 

2. Список участников конкурсного отбора, заявления и документы 
которых не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.1. Порядка. 

3. Список участников конкурсного отбора, заявления и документы 
которых оцениваются на соответствие критериям и условиям отбора, 
установленным пунктами 2.1. 3.2 Порядка. 

4. Определение победителя конкурсного отбора. 
5. Определение размера субсидии. 

3 Рассмотрение вопросов повестки дня: 

1. Оглашение списка поступивших заявлений от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в целях участия 

в конкурсном отборе на получение субсидии. 

1.1. Время и место проведения процедуры регистрации поступивших 
заявлений. 

Регистрация заявлений с документами от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на получение субсидии, поступивших в 
уполномоченный орган - отдел строительства, жилищно - коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского 
поселения Славянского района (далее - Уполномоченный орган), проводилась в 
период 

с 08 ч. 00 мин. 6 февраля 2021 года до 14 ч. 00 мин. 2 апреля 2021 года по 
московскому времени по адресу: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 
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272, отдел строительства, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Славянского городского поселения Славянского района. 

1.2. Принять к сведению информацию о поступлении и регистрации 
Уполномоченным органом по состоянию на 14 ч. 00 мин. 5 апреля года 1-го 
пакета от 1-го индивидуального предпринимателя в целях участия в 
конкурсном отборе для получения субсидии: 

1. Индивидуальный предприниматель Трегубенко Михаил Анатольевич. 

2. Список участников конкурсного отбора, заявления и документы 
которых не соответствуют требованиям, 

установленным пунктом 2.1. Порядка. 

Комиссией рассмотрено заявление и документы, представленные 
индивидуальным предпринимателем М.А. Трегубенко на предмет полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений в соответствии с пунктом 2.1 
Порядка. 

Установлено отсутствие участников конкурсного отбора, заявления и 
документы которых не соответствуют требованиям, установленным пунктом 
2.5. Порядка. 

Решение по вопросу отсутствия участников конкурсного отбора, 
заявления и документы которых не соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 2.1. Порядка, принято единогласно. Возражений и 
особых мнений у членов Комиссии не было. 

Проголосовало: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 

3. Список участников конкурсного отбора, заявления и документы 
которых оцениваются на соответствие критериям и условиям отбора, 

установленным пунктами 2.1. 3.2. Порядка. 

Комиссией рассмотрено заявление с приложенными документами 
индивидуального предпринимателя М.А. Трегубенко на предмет соответствия 
индивидуального предпринимателя М.А. Трегубенко критериям и условиям, 
установленным пунктам 2.1. 3.2. Порядка, поступившие в комиссию 30 марта 
2021 г. 

Согласно представленных документов установлено, что индивидуальным 
предпринимателем М.А. Трегубенко выполнены работы по благоустройству 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом -
проблемный объект, построенный с привлечением денежных средств граждан, 
расположенный по адресу: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 
259. 

В целях получения субсидии на возмещение затрат индивидуальным 
предпринимателем М.А. Трегубенко представлено заявление о предоставлении 
субсидий, копия соглашения о взаимодействии в сфере инвестиций и 
строительства многоквартирных домов от 03.09.2019 года, заключенного между 
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Администрацией МО Славянский район, ЖСК «Кубанская Крепость» и 
индивидуальным предпринимателем М.А. Трегубенко. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства, заключение по 
результатам сметной стоимости документации, акты о приёмке выполненных 
работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, справка об отсутствии 
процессов реорганизации, ликвидации, банкротства, справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из ЕГРНП, справка о 
неполучении из бюджета Славянского городского поселения Славянского 
района денег в целях возмещения затрат (части затрат), связанных с 
выполнением работ по благоустройству земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома - проблемные объекты, построенные с 
привлечением денежных средств граждан. 

Комиссией установлено, что участник отбора индивидуальный 
предприниматель М.А. Трегубенко соответствует критериям и условиям, 
установленным пунктами 2.1, 3.2. Порядка. 

Комиссией единогласно принято решение о соответствии участника 
конкурсного отбора индивидуального предпринимателя М.А. Трегубенко 
критериям и условиям, установленным пунктами 2.1, 3.2 Порядка. Возражений 
и особых мнений у членов Комиссии не было. 

Проголосовало «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 

4. Определение победителя конкурсного отбора. 

По итогам рассмотрения и оценки заявления и документов, указанных в 
пункте 3.2 Порядка, представленных единственным участником конкурсного 
отбора - индивидуальным предпринимателем М.А. Трегубенко, комиссией 
единогласно принято решение о признании конкурсного отбора 
несостоявшимся и о предоставлении индивидуальному предпринимателю М.А. 
Трегубенко субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с 
выполнением работ по благоустройству земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома - проблемные объекты, построенные с 
привлечением денежных средств граждан 

Рекомендовать администрации Славянского городского поселения 
Славянского района заключить с индивидуальным предпринимателем М.А. 
Трегубенко соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
(части затрат), связанных с выполнением работ по благоустройству 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом -
проблемный объект, построенный с привлечением денежных средств граждан, 
расположенный по адресу: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 
д. 259, в срок, установленный пунктом 12. Порядка. 

Возражений и особых мнений у членов Комиссии не было. 
Проголосовало «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
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5. Определение размера субсидии 

Согласно представленного индивидуальным предпринимателем М.А. 
Трегубенко сводного сметного расчёта стоимости строительства, стоимость 
выполненных работ по благоустройству земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом по адресу: 353560, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Лермонтова, д. 259, составляет 3 998 200 (три миллиона девятьсот 
девяносто восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

В указанную стоимость входит выполнение следующих работ: 
благоустройство и озеленение территории (асфальтовое покрытие, установка 
малых архитектурных форм, водоотведение). 

Также индивидуальным предпринимателем М.А. Трегубенко 
представлено положительное заключение по результатам проверки сметной 
документации. В данное заключение вошли вышеуказанные виды работ по 
благоустройству территории. 

Размер субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с 
выполнением работ по благоустройству земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома - проблемные объекты, построенные с 
привлечением денежных средств граждан определен комиссией по отбору в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Славянского 
городского поселения Славянского района на соответствующий финансовый 
год на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для 
строительства многоквартирных домов на территории Славянского городского 
поселения Славянского района» муниципальной программы «Комплексное и 
устойчивое развитие Славянского городского поселения Славянского района в 
сфере строительства и архитектуры». 

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 
Славянского городского поселения Славянского района на 2021 год на 
реализацию вышеуказанной муниципальной программы, составляет 3 600 000 
(три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Учитывая, что индивидуальный предприниматель М.А. Трегубенко 
является единственным участником конкурсного отбора по предоставлению 
субсидии, на основании представленных документов о стоимости работ 
благоустройству земельного участка указанного выше многоквартирного дома 
комиссия приняла решение о предоставлении индивидуальному 
предпринимателю М.А. Трегубенко субсидии в размере 3 599 993 (трех 
миллионов пятисот девяноста девяти тысяч девятьсот девяноста трех) рублей. 

Возражений и особых мнений у членов Комиссии не было. 
Проголосовало «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 



Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя конкурсной 

Члены конкурсной комиссии: 

Секретарь конкурсной комиссии 

Н.В. Ермак 

Е.Н. Кошель 

. Бутримов 

С.М. Игнатенко 

Н.Ю. Кутернега 

А.В. Мартыненко 


