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1. Общие положения 

 

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». 

 

2. Понятия и термины, используемые в конкурсной документации 

 

2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной 

документации, применяются в значениях, определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» и 

означают следующее: 

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник 

конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации 

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления 

которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в течение установленного срока; 

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления 

многоквартирным домом в отношении объекта конкурса; 

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс; 

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, 

включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 

1 кв. метра общей площади жилого помещения или нежилого помещения. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 

одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме; 

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

которые осуществляют управление многоквартирным домом на 

основании результатов конкурса; 
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«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку 

на участие в конкурсе; 

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к 

участию в конкурсе.  

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются 

следующие понятия и термины:  

«организатор конкурса» - администрация Ахтырского городского 

поселения;  

«конкурсная комиссия» - комиссия, созданная организатором конкурса 

для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Ахтырского 

городского поселения. 

 

3. Основание проведения конкурса 

 

Конкурс проводится на основании того, что собственники помещений в 

многоквартирном доме в  поселке городского типа Ахтырском по улице 

Ленина, 34 не выбрал способ управления, либо принятые такими 

собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным 

домам не был реализован, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».  

 

4. Организатор конкурса 

 

    Организатор конкурса: администрация Ахтырского городского 

поселения. 

Место нахождения: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. 

Ахтырский, улица Дзержинского,39 

Почтовый адрес: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. 

Ахтырский, улица Дзержинского,39 

Адрес электронной почты: axtirski@mail.ru 

Номер контактного телефона: (86150) 3-52-01. 

Контактное лицо: Арутюнова Евгения Николаевны  - специалист 1 

категории  отдела ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения. 
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5. Предмет и объект конкурса 

 

5.1. Предмет конкурса: право на заключение договоров управления мно-

гоквартирными домами:  

1) лот №1  пгт.Ахтырский, ул.Ленина,34. 

Договор заключается на один год.  

 

5.2. Объектом конкурса (приложение № 1, № 2 к конкурсной документа-

ции) является общее имущество собственников в многоквартирных домах: 

 

лот № 1: 

Адрес: пгт.Ахтырский, ул.Ленина,34 

год постройки: 1985 год, 

этажность: 3,  

количество квартир: 27, 

площадь жилых помещений:  1558,6кв. м, 

площадь нежилых помещений: 0 кв. м, 

площадь помещений общего пользования: 150,3 кв. м, 

вид благоустройства: электроснабжение, централизованное холодное 

водоснабжение, автономное горячее водоснабжение, автономное 

теплоснабжение, сетевое газоснабжение, центральная канализация. 

 

6. Проведение осмотров, наименование работ и услуг по содержанию и ре-

монту объекта конкурса. 

6.1. Проведение осмотров общего имущества собственников помещений 

многоквартирных домов (далее – осмотры объектов конкурса), являющегося 

объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, имеет 

целью дать заинтересованным лицам и претендентам визуальное представление 

о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов 

(приложение № 3 к конкурсной документации). По результатам осмотров 

претенденты и заинтересованные лица должны получить возможность принять 

решение о подаче заявки на участие в конкурсе, об отзыве поданной заявки.  

6.2. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным организатором конкурса (приложение № 4 к конкурсной 

документации).  

6.3. Работы и услуги по содержанию и ремонту объектов конкурса 

указаны в приложении № 5 к конкурсной документации. 

  

7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартир-

ного жилого дома:  

лот № 1 – пгт.Ахтырский, ул.Ленина, д.34 – 12,66 рублей за 1 кв. м; 
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8. Требования к участникам конкурса 

 

8.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе. 

8.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования 

к претендентам:  

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами 

требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо 

в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 

ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 

свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 

обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не 

вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской 

задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается 

совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), 

предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее 

обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по 

кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости 

активов претендента; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной 

документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
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участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации; 

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей 

организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки 

либо решением суда, вступившим в законную силу; 

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате 

административных штрафов за совершение правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 

8.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса 

требованиям к претендентам, установленным п. 8.2 раздела 8 настоящей 

конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника 

конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

 

9. Разъяснение положений конкурсной документации 

 

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса 

организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если 

указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения 

положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это 

разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте 

органов местного самоуправления Абинского городского поселения в сети 

Интернет с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

 

 

10. Внесение изменений в конкурсную документацию 

 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную 

документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия 

решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются организатором конкурса на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования  Ахтырского городского 

поселения (www.ahtirsky.ru) и направляются заказными письмами с 

уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 

документация. 
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11. Отказ от проведения конкурса 

 

11.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники 

помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 

многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа 

управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса 

по иным основаниям не допускается.  

11.2.  Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то 

организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого 

решения публикует в официальном печатном издании извещение об отказе от 

проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней размещает такое извещение на 

официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем  

 Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются организато-

ром ежедневно в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов, начиная с 23 мая   

2019 года по адресу: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ах-

тырский, улица Дзержинского,39 каб №17 

 Прием конвертов с Заявками на участие в конкурсе прекращается в 

10:00 часов 24 июня 2019 года. 

 Место подачи: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ах-

тырский, улица Дзержинского,39 каб №17 

Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в от-

крытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).  

12.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается 

по данному лоту. 

12.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в 

открытом конкурсе в отношении одного и того же лота либо, при условии, что 

поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие 

в открытом конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, 

не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

12.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

своей заявки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса 

не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результа-

тов открытого конкурса.  

12.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена 

на русском языке.  

12.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном 

языке, должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверен-

ного перевода соответствующих документов на русский язык.  

12.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкур-

са в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и вре-

мя приема. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.  
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12.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной 

форме. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены раз-

борчиво.  

12.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной 

приложением № 6 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, 

имеющим полномочия на ее подписание от имени претендента.  

12.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкур-

се, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их 

идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, 

должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необхо-

димых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные 

формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения 

могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печат-

ными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.  

12.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в 

открытом конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей 

поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исклю-

чением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных 

подписью лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе.  

12.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе 

представляются в оригинале либо в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях. 

12.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть пронумерованы.  

12.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, 

представляются в одном томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном 

печатью претендента (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица 

претендента с указанием на обороте последнего листа заявки количества 

страниц.  

12.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки 

на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В 

случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».  

12.16.  Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в 

конверт, на котором необходимо указать: свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 

наименование и адрес организатора открытого конкурса, наименование 

открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, 

на который подается заявка. 

12.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо 

дает согласие на включение его в перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
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выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

12.18. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:  

1) сведения и документы о претенденте:  

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес - для юридического лица;  

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального 

предпринимателя;  

- номер телефона;  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридического лица (оригинал или нотариально заверенную копию);  

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (оригинал или 

нотариально заверенную копию); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

подавшего заявку на участие в конкурсе;  

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;  

2) документы, подтверждающие соответствие претендента 

установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в 

установленном порядке копии таких документов:  

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе;  

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию, установленному подпунктом 1 пункта 8.2. раздела 8 настоящей 

конкурсной документации, если федеральными законами установлены 

garantf1://72036064.1000/
garantf1://72036064.0/
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требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом;  

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 

период;  

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками 

помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для 

управления многоквартирным домом, предусмотренное конкурсной 

документацией. 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, ото-

звавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты полу-

чения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка, она рассматривается в установленном порядке. 

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организа-

тор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок прово-

дит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 

проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который устанавли-

вается органом местного самоуправления в соответствии с частью 3 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза. 

12.20. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 

начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 

организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает вне-

сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указан-

ным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 

конвертов.  

12.21. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент 

вносит средства на указанные в конкурсной документации реквизиты: админи-

страция Ахтырского городского поселения Абинского района, л/с 05183010390, 

ИНН 2323024556, КПП 232301001, ОКТМО 03601153, р/с 

40302810300003000036 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 

040349001,  назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом 

конкурсе. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 (пять) 

процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-

женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением 

помещений общего пользования) в многоквартирном доме. 

garantf1://12038291.15603/
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В случае уклонения от заключения договора управления многоквартир-

ными домами средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, не возвращаются. 

12.22. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также 

на соответствие претендентов требованиям, установленным разделом 8 на-

стоящей конкурсной документации.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 

рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником 

конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.  

Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:  

1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной 

документации документов либо наличие в таких документах недостоверных 

сведений;  

2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 

настоящей конкурсной документации;  

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установ-

ленными пунктами 12.18 и 12.19 настоящей конкурсной документации.  

 

 

13. Порядок проведения конкурса 

 

13.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Дата вскрытия: 24 июня 2019 года. 

Время вскрытия: 13:00 часов. 

Место вскрытия: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ах-

тырский, улица Дзержинского,39 актовый зал администрации Ахтырского го-

родского поселения. 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 

Дата рассмотрения: 24 июня 2019 года. 

Время рассмотрения: 13:00 часов. 

 Место рассмотрения: 353300, Краснодарский край, Абинский район,  

пгт. Ахтырский, улица Дзержинского,39 актовый зал администрации Ахтыр-

ского городского поселения. 

 

Проведение конкурса: 

Дата рассмотрения 24 июня 2019 года. 

Время рассмотрения: 14:00 часов.     

Место рассмотрения:  353300, Краснодарский край, Абинский район,  

пгт. Ахтырский, улица Дзержинского,39 актовый зал администрации Ахтыр-

ского городского поселения. 
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13.2. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участни-

ками конкурса. Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса воз-

можность принять участие в конкурсе непосредственно или через представите-

лей. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, 

присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и ви-

деозапись конкурса.  

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскры-

тии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 

указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 

таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а 

также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала проце-

дуры вскрытия конвертов. 

 

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее 

заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им 

документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается 

изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.3. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 

наименования участника конкурса, заявка на участие, в конкурсе которого 

поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения.  

13.4. Участники конкурса предлагают установить размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг,  

меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента. 

В случае если после троекратного объявления предложения, 

являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого 

помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни 

один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная 

комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 

сделавшего последнее предложение. 

13.5. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о 



14 

 

проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс 

признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора 

конкурса провести новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе 

изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 

10 процентов. 

13.6. В случае если несколько участников конкурса предложили 

одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку 

на участие в конкурсе. 

13.7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который 

подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется 

в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.  

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте 

организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

Текст протокола конкурса публикуется организатором в официальном 

печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса.  

13.8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.  

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом 

стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, 

предусмотренный конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из 

того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за 

содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам 

конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии 

с конкурсной документацией. 

 

13.9. Размер обеспечения заявки на участие в Конкурсе: 

№ лота и адрес многоквартирного дома  Размер 

обеспечения заявки 

лот № 1 – пгт Ахтырский  ул. Ленина,34 986,55 руб. 

 

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с 

даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не 

стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего 
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предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который 

сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты 

представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса 

проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств. 

При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта 

договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 

исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, 

внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются.  

13.10. Участник конкурса после размещения на официальном сайте 

протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в 

течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса представляет такому 

участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.  

13.11. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

14. Заключение договора управления многоквартирным домом по 

результатам проведения конкурса 

 

14.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса, 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом 

(приложение № 7 к конкурсной документации), а также обеспечение 

исполнения обязательств.  

14.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 

протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

протокола конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления 

Абинского городского поселения в сети Интернет направляет подписанные им 

проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 

помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в 

порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
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14.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 14.1 

срок не представил организатору конкурса, подписанный им проект договора 

управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывную 

банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом.  

14.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом, организатор 

конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом 

участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку 

на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса. 

При этом заключение договора управления многоквартирным домом 

таким участником конкурса является обязательным.  

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 

уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 

организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора.  

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор 

конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить 

такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора.  

14.5. В случае уклонения от заключения договора управления 

многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются.  

14.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который 

сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты 

представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса 

проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств. 

96. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, 

входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный конкурсной 

документацией, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, 

предложенном таким победителем (таким участником) конкурса. 
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15. Обеспечение исполнения обязательств 

 

15.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом,  а 

также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию 

договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо 

безотзывную банковскую гарантию).  

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок 

обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и 

средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

не возвращаются.  

15.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в 

размере одной второй цены договора управления многоквартирным домом, 

подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. 

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 

обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в 

случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов                                           

ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей 

организацией вреда общему имуществу.  

15.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору из 

перечисленных в абзаце первом пункта 15.1 определяется управляющей 

организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным 

домом, самостоятельно.  

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                              

 

                                                     С.А.Лысенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к конкурсной документации для 

 проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей 

 организации для 

управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории  

Ахтырского городского поселения 
 

 

 

 

 

Перечень  

многоквартирных домов, являющихся объектами открытого 

 конкурса 

 

 
№ лота Адрес многоквартирного дома  Год по-

стройки 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

кв.м. 

Лот № 1 пгт.Ахтырский, ул.Ленина, 34 

 

1985 3 27 1558,6 

 
  

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории 

 Ахтырского городского поселения 
  

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса 

 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома пгт.Ахтырский, 

ул.Ленина,34 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-

личии) 

23:01:0804016:1007 

3. Серия, тип постройки 3-х этажный жилой дом  

4. Год постройки 1985 г. 

5. Степень износа по данным государственного техническо-

го учета 

- 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта - 

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу  

нет 

9. Количество этажей 3 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа нет 

12. Наличие мансарды нет 

13. Наличие мезонина нет 

14. Количество квартир 27 

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  со-

став  общего имущества 

нет 

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   

помещений в многоквартирном доме непригодными для 

проживания 

нет 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодны-

ми для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  ак-

тов  о  признании  жилых  помещений непригодными для 

проживания) 

нет 

18. Строительный объем (куб.м)  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа-

ми,  коридорами и лестничными клетками (кв.м) 

1558,6 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) (кв.м) 1517,9 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помеще-

ний, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

- 
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тирном доме) (кв.м) 

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежи-

лых  помещений, входящих   в   состав   общего   имущества   

в      многоквартирном доме) (кв.м.) 

- 

20. Количество лестниц (шт.). 3 

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  

лестничные площадки) (кв.м.) 

150,3 

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв.м.) - 

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользо-

вания  (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы) (кв.м.) 

- 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав обще-

го  имущества многоквартирного дома 

2375 

 25. Кадастровый номер земельного участка (при его нали-

чии) 

 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструк-

тивных элементов 

Описание элементов (мате-

риал, конструкция или сис-

тема, отделка и прочее) 

Техническое состояние эле-

ментов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент Ленточный железобетонный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 

кирпич удовлетворительное 

3. Перегородки гипсоблоки удовлетворительное 

4. Перекрытия железобетонные  

чердачные  удовлетворительное 

междуэтажные  удовлетворительное 

подвальные   

(другое)   

5. Крыша Шиферная, по деревянной 

обрешетке 

удовлетворительно 

6. Полы Бетонные, облицованные 

плиткой 

 

хорошее 

7. Проемы   

окна Двойные, створные хорошее 

двери Металлические  хорошее 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя штукатурка хорошее 

наружная   

(другое)   

9. Механическое, электри-

ческое, санитарно-

техническое и иное обору-

дование 

  

ванны напольные -  

электроплиты -  

телефонные сети и оборудо-

вание 

-  

сети проводного радиове-

щания 

-  
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сигнализация Нет  

мусоропровод Нет  

лифт Нет  

вентиляция   

(другое)   

10. Внутридомовые инже-

нерные коммуникации и 

оборудование для предос-

тавления коммунальных ус-

луг 

  

электроснабжение От городской сети  

холодное водоснабжение Централизованное   

горячее водоснабжение Централизованное  

водоотведение Центральное   

газоснабжение Сетевое   

отопление (от внешних ко-

тельных) 

-  

отопление (от домовой ко-

тельной) печи 

-  

калориферы -  

АГВ -  

(другое)   

11. Крыльца   

 
 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартир-

ными домами, расположенными на террито-

рии Ахтырского 

городского поселения 

 
 

 

Порядок  

проведения осмотров объектов конкурса 

 

Порядок проведения осмотров объектов конкурса (далее - Порядок) раз-

работан в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 41 постановления 

Правительства Российской Федерации от   6 февраля 2006 года № 75 «О поряд-

ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-

ру управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

Претендент вправе за три рабочих дня до даты проведения осмотра, в 

письменной форме заявить в адрес организатора конкурса о своем участии в 

проведении осмотра. 

Осмотр объекта конкурса (далее –осмотр) осуществляется с участием: 

- уполномоченного лица органа местного самоуправления, являющегося 

организатором конкурса; 

- претендента(ов); 

- других заинтересованных лиц. 

Осмотр производится в соответствии с графиком проведения осмотра 

объекта конкурса представленным в приложении № 4 к конкурсной документа-

ции, в котором указано место и время начала проведения осмотра объекта кон-

курса. 

В случае  отсутствия в указанное время в приложении № 4 к конкурсной 

документации время и место начала проведения осмотра объекта конкурса пре-

тендента (ов) и (или) других заинтересованных лиц осмотр не производится, о 

чем уполномоченным лицом органа местного самоуправления, являющегося 

организатором конкурса, делается соответствующая запись в акт проведения 

осмотра объекта конкурса. 

По результатам проведения осмотра объекта конкурса согласно прило-

жению № 1 к настоящему порядку проведения осмотров объектов конкурса. 

Акт проведения осмотра объекта конкурса подписывается уполномоченным 

лицом органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

и иными присутствующими при осуществлении осмотра лицами. 

Акт проведения осмотра объекта конкурса составляется в единственном 

экземпляре и хранится у организатора конкурса в течение трех лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к конкурсной документации для проведения от-

крытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными до-

мами, расположенными на территории  Ахтыр-

ского городского поселения 
 

 

 

 
 

 

График  

проведения осмотров многоквартирных домов, являющихся объектом конкурса  

 

 
№ 

п/п 

Дата осмот-

ра 

Адрес многоквартирного дома  Место начало ос-

мотров 

Время осмотров 

(кроме выходных и 

праздничных дней) 

начало  окончание 

1 24.05.2019 г пгт.Ахтырский, ул.Ленина,34 Пгт.Ахтырский, 

ул.Дзержинского,39 

(каб.17) 

9-00 12-00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартир-

ными домами, расположенными на террито-

рии Ахтырского 

городского поселения 

 

 

Перечень 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

 

 Периодичность 

 I. Уборка придомовой территории и покос травы 

Подметание земельного участка в летний период 3  раз(а)  в неделю 

Сдвижка и подметание снега при снегопаде По мере необходимости. На-

чало работ не позднее 2 часов 

после начала снегопада 

Подметание снега при отсутствии снегопада 5 раз(а)  в неделю 

Уборка мусора с газона 2 раз(а)  в неделю 

Уборка листвы и сучьев с газона 0,25 раз(а)  в неделю 

Уборка мусора с контейнерных площадок  7 раз(а)  в неделю 

Подсыпка территории песком во время гололеда 3 раз(а)  в неделю 

Очистка урн  6 раз(а) в неделю 

 II. Содержание помещений общего пользования 

Подметание полов во всех местах общего пользования  1-го 

этажа 

2  раз(а)  в неделю 

 Подметание полов во всех местах общего пользования     2-

го этажа и выше 

1 раз(а)  в неделю 

Влажная уборка мест общего пользования 0,25  раз(а)  в неделю 

III. Техническое содержание дома 

Укрепление водосточных труб 0,02 раз(а)  в неделю 

Мелкий ремонт трубной изоляции, замена участков изоля-

ционного покрытия (d 100) 

0,02 раз(а)  в неделю 

Частичный ремонт просевшей отмостки 0,02 раз(а)  в неделю 

Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений обще-

го пользования 

0,02 раз(а)  в неделю 

Утепление вентиляционных каналов 0,02 раз(а)  в неделю 

Прочистка вентиляционных каналов 0,02 раз(а)  в неделю 

Проверка состояния продухов в цоколях 0,02 раз(а)  в неделю 

Ремонт продухов в цоколях 0,02 раз(а)  в неделю 

Утепление наружных водоразборных кранов и колонок 0,02 раз(а)  в неделю 

Ремонт наружных водозаборных кранов и колонок 0,02 раз(а)  в неделю 

Утепление и ремонт входных дверей 0,02 раз(а)  в неделю 

Замена перегоревшей лампы накаливания 1  раз(а)  в неделю 

Замена перегоревшей лампы дневного света 1  раз(а)  в неделю 

Замена перегоревшего стартера лампы дневного света 1 раз(а)  в неделю 
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Профилактические работы на штепсельных розетках и вы-

ключателях 

1 раз(а)  в неделю 

Очистка от мусора и пыли внутреннего пространства элек-

трощитов и сборок 

1 раз(а)  в неделю 

Прочистка внутри дворовой канализационной системы 0,02 раз(а)  в неделю 

Проверка тяги в вентиляционных каналах 0,02 раз(а)  в неделю 

Проверка заземления электрического кабеля 0,02 раз(а)  в неделю 

IV. Прочие услуги 

Дезинсекция  0,02 раз(а)  в неделю 

Дератизация  0,25 раз(а)  в неделю 

Аварийное обслуживание 7 раз(а)  в неделю 

Начисление и сбор платежей 7 раз(а)  в неделю 

Услуги управляющей организации 5 раз(а)  в неделю 

Обслуживание общедомовых приборов учета 0,25 раз(а)  в неделю 

 

 
 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к конкурсной документации для проведения от-

крытого   конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными дома-

ми,  расположенными на территории Ахтырского 

городского поселения 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом 

 

 

1. Заявление об участии в конкурсе 

 , 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или 

ф.и.о (при наличии), физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

 , 
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

 
(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), располо-

женным(и) по адресу: 

 
 (адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

просим возвратить на счет:   
(реквизиты банковского счета) 

 . 

 

2. Предложения претендента 

по условиям договора управления многоквартирным домом 

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

 
управления многоквартирным домом способа внесения 

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или му-

ниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-

мунальные услуги) 
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Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанима-

телями жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 

услуги предлагаю осуществлять на счет   

 
(реквизиты банковского счета претендента) 

  Настоящим________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
организации или ф.и.о (при наличии). физического лица, данные документа, удостоверяюще-

го личность) 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления много-

квартирным домом, в отношении которого собственниками  помещений много-

квартирном доме  не  выбран способ управления таким   домом или выбранный 

способ управления не  реализован,  не  определена  управляющая организация, 

в соответствии с Правилами определения   управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в  отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном  доме не выбран способ управления таким до-

мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-

ляющая организация,   утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от  21 декабря  2018  года № 1616 «Об утверждении Правил  

определения управляющей организации для управления многоквартирным до-

мом, в отношении которого собственниками  помещений в многоквартирном 

доме  не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, и о  вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): 

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейст-

вий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, по-

давших заявку на участие в конкурсе: 

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 

garantf1://72036064.1000/
garantf1://72036064.0/
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4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требо-

ванию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным за-

коном установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом: 

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 ; 

 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 . 

 
(должность, ф.и.о. (при наличии) руководителя организации или ф.и.о. (при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 

   
(подпись)  (Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 
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РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 

Настоящая расписка выдана претенденту 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

в том, что специалистом 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйст-

ва и градостроительства  администрации Ахтырского городского поселения 

приняла от него (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для участия  в открытом 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом (многоквартирными домами)______________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

Заявка зарегистрирована "_____" ____________ 2019 г. в   

__________________________________________________________под №____   
(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 

 

  

_________________               _______________________________________ 
    (подпись)                                                                                            (ф.и.о  (при наличии) 

 

«______» _____________ 2019 г. 

 
М.П. 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 

 

 

 

 



 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе 

на _________ (указать наименование предмета конкурса) 

лот № ____, наименование лота ________________________________________ 

(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам) 

 

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, 

что для участия в 

                          (наименование участника (претендента)) 

открытом конкурсе на право заключения _______ (указать наименование пред-

мета муниципального  контракта) направляются нижеперечисленные доку-

менты. 

 
№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  

с __ по __ 

Количество 

страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе, в том числе следующее 

приложение: 

  

2.  наименование, организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;  

 

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостове-

ряющего личность, место жительства – для индивидуаль-

ного предпринимателя; 

 

  

3.  номер телефона, факса, е-mail;   

4.  выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенная копия такой выпис-

ки (для юридических лиц), выписка из единого государст-

венного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки 

  

5.  (для индивидуальных предпринимателей), полученные на 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении открытого конкур-

са; 

  

6.  документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-

ствление действий от имени юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 

участие в конкурсе (приказ о назначении руководителя, 

выписка из решения общего собрания, доверенность и 

т.п.); 

  

7.  Соответствие претендентов установленным федеральны-

ми законами требованиям к лицам, осуществляющим вы-

полнение работ, оказание услуг, предусмотренных дого-

вором управления многоквартирным домом; 

  

8.  В отношении претендента не проводится процедура бан-

кротства либо в отношении претендента - юридического 

лица не проводится процедура ликвидации; 

 

  

9.  Деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
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№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  

с __ по __ 

Количество 

страниц 

административных правонарушениях; 

 

10.  Отсутствие у претендента задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-

го уровня или государственные внебюджетные фонды за 

последний завершенный отчетный период в размере свы-

ше 25 процентов балансовой стоимости активов претен-

дента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Претендент считается со-

ответствующим установленному требованию, если он об-

жаловал наличие указанной задолженности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и реше-

ние по такой жалобе не вступило в силу; 

 

  

11.  Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 

последний завершенный отчетный период в размере свы-

ше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-

дента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

 

  

12.  Реквизиты банковского счета для внесения собственни-

ками помещений в многоквартирном доме и нанимателя-

ми жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и платы за коммунальные услуги, либо адрес 

и месторасположение центра для внесения платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и платы за комму-

нальные услуги. 

  

13.  копии утвержденного бухгалтерского баланса за послед-

ний отчетный период. 

  

1 Иные документы   

 ВСЕГО листов:  

 

Руководитель участника (претендента) 
(уполномоченный представитель)      _________________                                    

(Ф.И.О.) 
 (подпись) 

 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                С.А.Лысенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к конкурсной документации открыто-

го конкурса по отбору управляющей 

организации для управления много-

квартирными домами 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

управления многоквартирным домом 

(между управляющей организацией и собственником помещения) 

 

пгт.Ахтырский                                                                «___»_________ 20__ г. 

 

_________________________ именуемое в дальнейшем «Управляющая 

организация», в лице генерального директора, 

____________________________________________________________________

действующего на основании устава и собственник помещения многоквартирно-

го дома, расположенного по адресу: 

_________________________________д.____кв.____, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», действующий от своего имени или через уполномоченное ли-

цо, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

1.2. Условия настоящего Договора определены конкурсной документацией. 

1.3. Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании на-

стоящего Договора, если иное не вытекает из его контекста, следующие слова 

или словосочетания будут иметь нижеуказанное значение: 

Многоквартирный дом – единый комплекс недвижимого имущества, 

включающий земельный участок в установленных границах и расположенный 

на нем Многоквартирный  дом, в котором отдельные части, предназначен-

ные для жилых и иных целей (Помещения), находятся в собственности более 

двух лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой 

собственности собственника. 

Собственник – собственник жилого и/или нежилого Помещения в мно-

гоквартирном доме, имеющий право на долю в общей собственности на Общее 

имущество в многоквартирном доме. 

Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жи-

лым и нежилым помещениям, находящееся в общей долевой собственности 

Собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслужи-

вания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назна-

чением и следующие их судьбе.  
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Управление Многоквартирным домом – совершение юридически значи-

мых и иных действий, направленных на обеспечение содержания, текущего и 

капитального ремонта и организацию обеспечения потребителей коммуналь-

ными услугами в интересах собственников помещений как потребителей жи-

лищных, коммунальных и прочих услуг. 

Коммунальные услуги – предоставляемые потребителям услуги холод-

ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаб-

жения, отопления. 

Содержание общего имущества – деятельность по обеспечению надле-

жащего содержания общего имущества многоквартирного дома в зависимости 

от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и тех-

нического состояния общего имущества в многоквартирном доме, а также от 

геодезических и природно-климатических условий расположения многоквар-

тирного дома. 

Текущий ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

в том числе общих коммуникаций, технических устройств и технических по-

мещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соот-

ветствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Капитальный ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конст-

руктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью 

улучшения его эксплуатационных показателей. 

Решение о проведении работ по капитальному ремонту принимается 

общим собранием собственников помещений большинством не менее двух тре-

тей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквар-

тирном доме. При принятии решения о проведении работ по капитальному ре-

монту утверждается перечень таких работ и сроки их проведения.  

Плата за содержание и ремонт помещения – обязательный платеж, взи-

маемый с собственника помещения за оказание услуг и работ по управлению 

многоквартирным домом. 

Доля участия - доля собственника в праве общей собственности на об-

щее имущество в многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме 

обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, в дру-

гих общих расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Доля участия собственника рассчитывается как соотношение общей 

площади принадлежащего собственнику помещения к общей площади всех по-

мещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме. 

Ресурсоснабжающая организация – организации, предоставляющие 

коммунальные услуги потребителям. 

2. Предмет договора 

2.1. Собственник передает, а Управляющая организация принимает на 

себя полномочия по управлению многоквартирным домом №_____, располо-

женным по адресу г. Абинск, ул. _________________________ а именно: 
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2.1.1 Выбор обслуживающих и прочих организаций, а также обеспече-

ние с ними договоров. 

2.1.2. Представление интересов потребителей в органах государственной 

власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, 

арбитражных судах, перед ресурсоснабжающими и прочими организациями по 

вопросам, связанным выполнением предмета настоящего договора. 

2.1.3. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему 

ремонту (приложение 1 к договору управления многоквартирным домом между 

управляющей организацией и собственником помещения).  

В случае принятия Собственниками соответствующего решения, выпол-

нение работ по капитальному ремонту, самостоятельно, в полном объеме или 

частично, либо путем заключения от имени и за счет Собственников договоров 

с обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по содер-

жанию, текущему и капительному ремонту. 

2.1.4. Контроль и требование исполнения договорных обязательств об-

служивающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе 

объема качества и сроков предоставления потребителям жилищных, комму-

нальных и прочих услуг. 

2.1.5. Приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключен-

ным договорам. 

2.1.6. Начисление, сбор, разделение и перерасчет платежей потребите-

лей за содержание, текущий и капитальный ремонт, коммунальные  платежи. 

2.1.7. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответ-

ствующих актов. 

2.1.8. Установление фактов причинения вреда имуществу потребителей. 

2.1.9. Подготовка предложений Собственникам относительно необходи-

мости проведения капитального ремонта, перечня и сроков проведения работ 

по капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размер оплаты 

за капитальный для каждого Собственника. 

2.1.10. Проверка состояния общего имущества.  

2.1.11. Подготовка предложений и экономических расчетов по плани-

руемым работам и /или услугам, касающимся содержания, текущего и капи-

тального ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего имуще-

ства. 

2.1.12. Расчет размеров платежей, сборов, и взносов для каждого Собст-

венника. 

2.1.13. Принятие и хранение проектной, технической, а также исполни-

тельной и иной документации на многоквартирный дом, внесение изменений и 

дополнений в указанную документацию в порядке, установленным законода-

тельством РФ. 

2.1.14. Хранение копий правоустанавливающих документов на помеще-

ния. 

2.1.15. Прием и рассмотрение обращений, жалоб потребителей на дейст-

вия (бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций. 
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2.1.16. Выдача потребителям справок и иных документов в пределах 

своих полномочий. 

2.1.17. Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации. 

2.1.18. Реализация мероприятий по ресурсосбережению. 

2.2. Содержание и текущий ремонт общего имущества осуществляется 

«Управляющей организацией» в соответствии с перечнями работ и услуг по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов в соответствии 

с договором на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома за 

счет платы за содержание и ремонт жилья. 

2.3. Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется 

статьей 36 главы 6 Жилищного кодекса РФ, техническим паспортом на жилом 

дом и актом технического состояния в пределах границах эксплуатационной 

ответственности (приложение 2 к договору управления многоквартирным до-

мом между управляющей организацией и собственником помещения).  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Организовать работы по содержанию и текущему ремонту в объе-

ме собранных средств; 

3.1.2. Организовывать аварийно-диспетчерское обслуживание; 

3.1.3. Исполнять обязательства в пределах предоставленных полномо-

чий, предусмотренных п. 2.1.1 – 2.1.17 настоящего договора. 

3.1.4. Представлять годовой отчет в течение первого квартала после за-

крытия финансового отчетного года об исполнении предмета настоящего дого-

вора на общем собрании с собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.1.5. Проводить начисление, сбор, разделение и перерасчет платежей 

потребителей за содержание, текущий и капитальный ремонт, коммунальные и 

прочие услуги самостоятельно. 

3.1.6. Все работы по содержанию и текущему ремонту на год оформлять 

«Сметой доходов и расходов», которая согласуется с уполномоченным Собст-

венников помещений. 

3.1.7. Выполненные работы оформлять актами «формы №2» согласован-

ными с Уполномоченным представителем Собственников помещений. 

3.1.8. Представлять уполномоченному представителю Собственников 

помещений в многоквартирном доме по его требованию информацию о нали-

чии денежных средств на содержание и ремонт общего имущества один раз в 

квартал. 

3.2. Управляющая организация имеет право:  

3.2.1. Выполнять работы и услуги по содержанию, текущему и капи-

тальному ремонту самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц. 

3.2.2. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанк-

ционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имуще-

ства. А также об использовании их не по назначению. 

3.2.3. Принимать участие в общих собраниях Собственников. 
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3.2.4. Принимать меры по взысканию задолженности потребителей по 

оплате за содержание ремонт жилого (или нежилого) помещения, коммуналь-

ные и прочие услуги. 

3.2.5. Представлять интересы потребителей по защите прав, связанных с 

обеспечением их жилищными, коммунальными и прочими услугами. 

3.2.6. Средства, полученные за счет экономии представляемых комму-

нальных, жилищных и прочих услуг (ресурсосбережение), до конца финансово-

го года оставлять на своем расчетном счете. При составлении сметы расходов 

на последующий год направлять их на оплату дополнительных работ и услуг по 

содержанию и текущему ремонту, оплату работ по капитальному ремонту.  

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Передать управляющей организации полномочия по управлению 

многоквартирным домом, предусмотренные в п. 2.1 настоящего договора. 

3.3.2. Ежемесячно вносить плату за содержание, текущий ремонт, ком-

мунальные и прочие услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

3.3.3. Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустрой-

ства придомовой территории, зеленным насаждениям. 

3.3.4. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего 

Собственнику имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не 

относящегося к общему имуществу. Соблюдать правила пользования и содер-

жания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.  

3.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

3.3.6. Проводить реконструкцию, переустройство или перепланировку 

помещения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

3.3.7. Не допускать установки самодельных предохранительных уст-

ройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных вы-

ходов. 

3.3.8. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе 

инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего имуще-

ства, в необходимых случаях сообщать о них в  аварийно-диспетчерскую служ-

бу. 

3.3.9. Уведомлять Управляющую организацию не более чем в десяти-

дневный срок об отчуждении жилого помещения. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением, принадле-

жащим ему имуществом, находящимся внутри помещения. 

3.4.2. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обяза-

тельств по настоящему договору в пределах предоставленных полномочий, 

предусмотренных п. 2.1 настоящего договора. 

3.4.3. Самостоятельно заключать договоры на поставку услуг электро- и 

газоснабжения. 

3.5. Собственник не вправе: 



37 

 

Проводить переоборудование и переустройство общего имущества без 

решения общего собрания Собственников помещения и Управляющей органи-

зации. 

4. Порядок расчетов 

 

4.1. Оплата за содержание и ремонт мест общего пользования много-

квартирным домом и коммунальных услуг по настоящему договору осуществ-

ляется по единому платежному документу (ЕДП, счету, квитанции), доставляе-

мой ежемесячно до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, потре-

бителям жилищно-коммунальных услуг.  

4.2. Расчет величины оплаты за жилое помещение (услуги за техниче-

ское обслуживание) осуществляется в соответствии с перечнем обязательных 

работ и услуг по содержанию и ремонту жилого фонда, которое является не-

отъемлемой частью настоящего договора и составляет ____________ 

(________________________________________________) за 1 кв.м. общей пло-

щади помещения, занимаемого Собственником. 

- за вывоз бытовых отходов -  исходя из стоимости услуг специализиро-

ванного предприятия по вывозу бытовых отходов (руб.м. куб.); 

- за коммунальные услуги – исходя из стоимости коммунальных услуг, 

установленных для ресурсоснабжающего предприятия в установленном поряд-

ке, и показаниям прибора учета при их наличии или нормативов потребления, 

установленных органами местного самоуправления. 

4.3. Плата за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества, коммунальные услуги вносится Собственником ежемесячно 

до 30 числа месяца, следующего истекшим месяцем, по реквизитам и в размере, 

указанным в платежном документе. 

4.4. Условия оплаты по настоящему договору, действуют в течение 1 го-

да с момента подписания настоящего договора. 

4.5. Собственники оплачивают фактически выполненные работы и ока-

занные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в случае неиспол-

нения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обяза-

тельств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с 

Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, ут-

вержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причинен-

ный многоквартирному дому в результате  ее действий или бездействия, в раз-

мере действительного причиненного ущерба. 

5.2.  Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компа-

нией со сторонними организациями, самостоятельно несет Управляющая ком-

пания. 
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5.3. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, 

Управляющая компания вправе взыскать с Собственника пени в размере 1/300   

(одной трехсотой)  учетной ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации за  каждый  день просрочки платежа со следующего дня  

после наступления  установленного срока оплаты  по день  фактической  вы-

платы  включительно.  Размер пени указывается в счете, ежемесячно выстав-

ляемом Управляющей компанией, и подлежит уплате Собственником одновре-

менно с оплатой услуг. 

5.4. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных До-

говором, последний несет ответственность перед Управляющей компанией и 

третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо ава-

рийных и иных ситуаций. 

5.5. Собственник несет ответственность за нарушение требований по-

жарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в  соответствии  с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Требования к порядку изменения обязательств сторон 

 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом 

могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодоли-

мой силы, либо на основании решения общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодоли-

мой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре 

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремон-

ту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, вы-

полнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявля-

ет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких 

выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления много-

квартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количе-

ству фактически выполненных работ и оказанных услуг.  

 

7. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по 

результатам конкурса обязательств 

 

Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств со-

ставляет не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам 

помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией 

проектов договоров управления многоквартирным домом.  

 

8. Размер и срок представления  

обеспечения исполнения обязательств 
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Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей органи-

зацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причи-

тающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пе-

ней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежаще-

го исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным до-

мом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в 

пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение ис-

полнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресур-

соснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 

организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения 

обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению 

обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения 

исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его 

ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в до-

говорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве сущест-

венного условия этих договоров.  

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере 

50% от цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей упла-

те собственниками помещений в течении месяца. 

 Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по фор-

муле: Ооу = (Рои + Рку)/2; 

где:  Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств; Рои – размер 

ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в 

извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и 

нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в мно-

гоквартирном доме; Рку – размер ежнмесячной платы за коммунальные услуги, 

рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (хо-

лодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за пре-

дыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений – исходя из 

нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержден-

ных в порядке, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, 

площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9. Форс - мажор. 

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или час-

тично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно пожар, сти-

хийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законода-

тельства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 

сторон, сроки выполнения обязательств,  продлеваются  на то  время,  в течение  

которого  действуют эти обстоятельства. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 

месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обяза-

тельств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой воз-

мещения возможных убытков. 
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9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 

Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или 

прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обяза-

тельств. 

 

10. Контроль за деятельностью Управляющей организации 

 

10.1. Собственник имеет право осуществлять контроль за деятельностью 

Управляющей организации (приложение 3 к договору управления многоквартир-

ным домом между управляющей организацией и собственником помещения). 

10.2. Контроль осуществляется путем: 

- получения от управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с 

даты поступления запроса собственника помещения в многоквартирном доме 

документов, связанных с выполнением управляющей организацией ее обяза-

тельств по договору управления многоквартирным домом; 

- права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до 

окончания срока действия договора управления многоквартирным домом озна-

комиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также 

на досках объявлений, находящихся в подъездах многоквартирного дома или в 

пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении до-

говора управления многоквартирным домом, включающим информацию о вы-

полненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными кон-

тролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

 

11. Срок действия Договора. 

 

11.1. Договор заключен на срок: 1 (один) год. 

11.2. Договор вступает в силу  с «__»______ 20___ г., но не более чем 

через 30 (тридцать) дней с даты его направления Собственнику.  

11.3. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действую-

щим законодательством, при условии письменного извещения собственника много-

квартирного дома  Управляющей организации за два месяца до даты расторжения. 

11.4. В случае расторжения Договора Управляющая компания за 30 (тридцать) 

дней до прекращения действия Договора обязана передать техническую докумен-

тацию (базы данных) на многоквартирный дом  и иные, связанные с управлением 

таким домом, вновь выбранной управляющей компанией, собственнику. 

11.5. Изменение и расторжение настоящего Договора управления осуществля-

ется в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.6. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора 

управления по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продлен-

ным па тот же срок и на тех же условиях. 
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11.7. Договор может быть продлен на срок не более трех месяцев в слу-

чае, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего 

собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным 

домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие 

виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы 

на основании решения общего собрания о выборе способа управления много-

квартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения 

общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созы-

ваемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления 

многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров 

управления многоквартирным домом или с иного установленного такими дого-

ворами срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного само-

управления для управления многоквартирным домом, не приступила к выпол-

нению договора управления многоквартирным домом. 

11.8. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу и хранящихся у каждой из Сторон. 

11.9. К настоящему Договору прилагаются: 

- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту обще-

го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющего-

ся объектом конкурса (Приложение №1). 

- акт технического состояния общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса (Приложение 

№ 2). 

- порядок осуществления контроля за выполнением Управляющей орга-

низацией ее обязательств по договору управления (Приложение № 3). 

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Управляющая компания 

_____________________________ 

Собственник 

_____________________________ 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

                                                  

 

                                                  С.А.Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

                                                                                                                                                                к договору управления  

                                                                                                                                                               многоквартирным домом 

                                                                                                                                                                  между управляющей  

                                                                                                                                                          организацией и собственником  

                                                                                                                                                                           помещения 

 

 

Перечень 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с авто-

номным отоплением, являющегося объектом конкурса  
 Периодичность Годовая стоимость 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв. м общ. площа-

ди (рублей в ме-

сяц) 

 I. Уборка придомовой территории и покос травы   

Подметание земельного участка в летний период 3  раз(а)  в неделю 13,49 1,12 

Сдвижка и подметание снега при снегопаде По мере необходимости. Начало 

работ не позднее 2 часов после на-

чала снегопада 

3,09 0,26 

Подметание снега при отсутствии снегопада 5 раз(а)  в неделю 2,02 0,17 

Уборка мусора с газона 2 раз(а)  в неделю 1,36 0,11 

Уборка листвы и сучьев с газона 0,25  раз(а)  в неделю 0,91 0,08 

Уборка мусора с контейнерных площадок  7  раз(а)  в неделю 1,67 0,14 

Подсыпка территории песком во время гололеда 3 раз(а)  в неделю 2,02 0,17 

Очистка урн  6  раз(а) в неделю 2,16 0,18 

 II. Содержание помещений общего пользования   

Подметание полов во всех местах общего пользования  1-го 

этажа 

2 раз(а)  в неделю 5,52 0,46 

 Подметание полов во всех местах общего пользования     

2-го этажа и выше 

1 раз(а)  в неделю 11,16 0,93 

Влажная уборка мест общего пользования 0,25 раз(а)  в неделю 4,80 0,40 

III. Техническое содержание дома   
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Укрепление водосточных труб 0,02 раз(а)  в неделю 1,22 0,10 

Мелкий ремонт трубной изоляции, замена участков изоля-

ционного покрытия (d 100) 

0,02 раз(а)  в неделю 0,87 0,07 

Частичный ремонт просевшей отмостки 0,02 раз(а)  в неделю 2,56 0,21 

Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений об-

щего пользования 

0,02 раз(а)  в неделю 0,93 0,08 

Утепление вентиляционных каналов 0,02 раз(а)  в неделю 0,50 0,04 

Прочистка вентиляционных каналов 0,02 раз(а)  в неделю 18,0 1,50 

Проверка состояния продухов в цоколях 0,02 раз(а)  в неделю 0,48 0,04 

Ремонт продухов в цоколях 0,02 раз(а)  в неделю 2,0 0,17 

Утепление наружных водоразборных кранов и колонок 0,02 раз(а)  в неделю 0,39 0,03 

Ремонт наружных водозаборных кранов и колонок 0,02 раз(а)  в неделю 4,06 0,34 

Утепление и ремонт входных дверей 0,02  раз(а)  в неделю 1,93 0,16 

Замена перегоревшей лампы накаливания 1 раз(а)  в неделю 0,93 0,08 

Замена перегоревшей лампы дневного света 1 раз(а)  в неделю 1,72 0,14 

Замена перегоревшего стартера лампы дневного света 1  раз(а)  в неделю 1,73 0,14 

Профилактические работы на штепсельных розетках и вы-

ключателях 

1  раз(а)  в неделю 1,21 0,10 

Очистка от мусора и пыли внутреннего пространства элек-

трощитов и сборок 

1 раз(а)  в неделю 0,21 0,02 

Прочистка внутри дворовой канализационной системы 0,25 раз(а)  в неделю 1,95 0,16 

Проверка тяги в вентиляционных каналах 0,02 раз(а)  в неделю 10,14 0,84 

Проверка заземления электрического кабеля 0,02 раз(а)  в неделю 0,18 0,02 

IV. Прочие услуги 5,30 0,044 

Дезинсекция  0,25 раз(а)  в неделю 3,08 0,26 

Дератизация  0,25 раз(а)  в неделю 3,84 0,32 

Аварийное обслуживание 7 раз(а)  в неделю 6,36 0,53 

Начисление и сбор платежей 7 раз(а)  в неделю 6,12 0,51 

Услуги управляющей организации 5 раз(а)  в неделю 25,56 2,13 

Обслуживание общедомовых приборов учета 0,25раз(а)  в неделю 5,4 0,45 

Всего по услугам:   12,46 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства 

 

 

                                                   С.А.Лысенко 
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