
 

Администрация  сельского  
 поселения  «Межадор» 

  
 

 

«Межадор» сикт 

овмÖдчÖминса  администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

                                            
  

16 августа 2019 года                                                                                            № 8/48 
  с.Межадор Республика Коми 

              

 

 

 Об утверждении конкурсной 
документации открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на 
территории сельского поселения 
«Межадор» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом сельского поселения 
«Межадор» 
 

администрация сельского поселения «Межадор» постановляет: 
 

1. Организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом на территории сельского 
поселения «Межадор». 

2. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом на 
территории сельского поселения «Межадор» согласно приложению. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                               О.А. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
сельского поселения «Межадор» 

от 16.08.2019 № 8/48 

(приложение) 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная документация  

открытого конкурса по отбору управляющих организаций  

для управления многоквартирным домом № 140 с. Межадор,  

находящимся на территории сельского поселения «Межадор» 
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 Общие положения 

 

1. Конкурсная документация открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом на территории сельского 
поселения «Межадор» разработана в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 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», постановлением 
администрации сельского поселения «Межадор» от 23.03.2016 г. № 3/16 (в ред. от 
06.08.2019 № 8/47) «Об утверждении состава конкурсной комиссии и порядка ее 
работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на территории сельского поселения 
«Межадор». 

 

2. Организатор конкурса: Администрация сельского поселения «Межадор».  
Почтовый адрес и местонахождение: 168110, Республика Коми, Сысольский 

район, с. Межадор, д. Шорсай, д.51.  
Адрес электронной почты: adm_mejador@mail.ru 

Контактные лица и телефоны: 
    Глава сельского поселения «Межадор» Коваленко Ольга Анатольевна, тел. 97-1-90. 

    Инженер администрации сельского поселения «Межадор» Забавская Елена 
Владимировна, тел.97-1-23.  

 

3. Предметом конкурса является право заключения договора управления 
многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. Объектом конкурса 
является общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 
на право управления которым проводится конкурс. 

3.1. Характеристика объектов конкурса приведена в извещении о проведении 
открытого конкурса по обору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом.  

3.2. Акты о состоянии объекта конкурса  приведены в приложении № 1.  
3.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса 

приведен в приложение № 2. 

3.4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами 
объекта конкурса и график проведения таких осмотров приведен в приложении № 4. 

 

4.  При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам: 

4.1.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом. 

4.1.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации. 

mailto:adm_mejador@mail.ru


4.1.3 Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. 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. 

4.1.6. Внесение претендентом средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация сельского поселения 
«Межадор», л/с 05073002421) 

р/сч 40302810640303087171,  

Отделение НБ РК г.Сыктывкар 

БИК 048702001 

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе средства поступили на указанный счет.  

4.1.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо 
решением суда, вступившим в законную силу; 

4.1.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных 
штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами. 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 
№ 

лота 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

1 2205,3 

4.2. Требования, указанные в п. 4.1, предъявляются ко всем претендентам.  
4.3. Проверка соответствия претендента требованиям, указанным в пункте 4.1, 

осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе 
возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям. 

 

5.  Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте – www.torgi.gov.ru извещения о проведении 
аукциона. 

Заявки по форме, предусмотренной приложением № 3, принимаются по 15 
сентября 2019 года, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 

Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.51.  

http://www.torgi.gov.ru/


5.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 3. Инструкция по заполнению 
заявок прилагается. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном 
конверте.  

5.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
5.2.1. Сведения и документы о претенденте: 
а) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес – для юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства – для индивидуального предпринимателя; 
б) номер телефона,  
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), полученные на ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку 
на участие в конкурсе (приказ о назначении руководителя, выписка из решения 
общего собрания, доверенность и т.п.); 

в) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

5.2.2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным 
требованиям для участия в конкурсе или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному п. 4.1.1 , если федеральными законами установлены требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом (копии лицензий, предварительные 
договоры с ресурсоснабжающими организациями и др.); 

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период. 
5.2.3. 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; 

5.2.4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом. 

5.3. Требовать от претендента представления документов, не предусмотренных 
п. 5.2 Правил, не допускается. 

5.4. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого 



помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги. 

5.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в 
соответствии с извещением о проведении конкурса срок, регистрируется 
организатором конкурса в порядке очередности. По требованию претендента 
организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки с указанием даты и 
номера регистрации.  

5.6. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 
любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку 
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 
конкурса уведомления об отзыве заявки. 

5.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом 7 
Правил.  

 

6. Размер обеспечения исполнения обязательств.  
6.1.Размер обеспечения исполнения обязательств не может быть менее одной 

второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, 
подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер 
обеспечения исполнения обязательств устанавливается по каждому лоту отдельно 

(приложение № 5). 

6.2.Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться 
страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская 
гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств 
определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления 
многоквартирным домом. 

 

7. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 
изменений. 

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
Запрос направляется на имя главы сельского поселения «Межадор». В течение 2-х 
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. 

7.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение 
размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

7.3. 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-х рабочих дней с даты принятия решения о внесении 
изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами 
с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 



Приложение №1 

 

 

                           Утверждаю:                                                      
Глава сельского поселения «Межадор»                   
Коваленко О.А. 

 

168110 с. Межадор, д. Шорсай, д. 51 
почтовый индекс и адрес, телефон, 

8(82131) 97-1-90, adm_mejador@mail.ru 
факс, адрес электронной почты) 

“ 14 ” августа 20 19 г. 
(дата утверждения) 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  c.Межадор, д.140 
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:03:1001004:219 
 

 

3. Серия, тип постройки   
 

4. Год постройки  2015 
 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  - 
 
 

6. Степень фактического износа  - 
 

7. Год последнего капитального ремонта -  
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу -  
 

9. Количество этажей  - два 
 

10. Наличие подвала  - нет 
 

11. Наличие цокольного этажа  - нет 
 

12. Наличие мансарды  - нет 
 

13. Наличие мезонина - нет 
 

14. Количество квартир - 6 
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

 
 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания -  
 
 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания) -  
 

18. Строительный объем  А-957  куб. м 
 



19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и 

лестничными клетками  270,2  кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  230,2  кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м 
 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м 
 

20. Количество лестниц  - одна  шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 

40,0 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров -   кв. м 
 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы) -   кв. м 
 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  1237 кв.м. 
 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  11:03:1001004:214 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент 

Ж/б сваи, цоколь 
ленточный хорошее 

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

Каркасно-утеплённый 
вариант 3-х слойные хорошее 

3. Перегородки Гипсокартон хорошее 

4. Перекрытия Отеплённые хорошее 

чердачные 

(другое)  

5. Крыша 

Металлический 
профнастил хорошее 

6. Полы 

Ленолеумовые и из 
керамических плиток хорошее 

7. Проемы Пластиковые 
стеклопакеты с 

тройным остеклением хорошее окна 

8. Отделка Гипсокартон; оклейка 
обоями хорошее внутренняя 

наружная   

(другое)   



 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

9. Механическое, 
электрическое, санитарно-

техническое и иное 
оборудование: 

- - ванны напольные 

электроплиты Да хорошее 

телефонные сети и 
оборудование   

сети проводные 

радиовещания   

сигнализация - - 

мусоропровод - - 

лифт - - 

вентиляция Вытяжная хорошее 

(другое) - - 

10. Внутридомовые 
инженерные коммуникации и 
оборудование для 
предоставления коммунальных 
услуг: 

Да  электроснабжение 

холодное водоснабжение Централизованное хорошее 

горячее водоснабжение - - 

водоотведение Выгреб хорошее 

газоснабжение -  

отопление (от внешних 
котельных) Электроконвекторы хорошее 

отопление (от домовой 
котельной) печи - - 

калориферы - - 

АГВ - - 

(другое) - - 

11. Крыльца   

Глава сельского поселения «Межадор» Коваленко О.А. 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 Коваленко О.А. 
(подпись) (ф.и.о.) 

 

“ ”  

2

0 г. 

М.П. 
 

 

 



Приложение №2 

 

ЛОТ № 1 

Утверждаю 

Глава сельского поселения «Межадор» 

Коваленко О.А. 
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 
168110 с. Межадор, д.Шорсай, д. 51 

почтовый индекс и адрес, телефон, 
8(82131) 97-1-90, adm_mejador@mail.ru 

факс, адрес электронной почты) 
“ 14 ” августа 20 19 г. 

(дата  утверждения) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса с.Межадор, д.140 

 

Наименование работ и услуг Ед.из
ме-

рения 

Периодичность 
оказания работ и 
оказания услуг 

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 
кв.м. общей 

площади  
(рублей в месяц) 

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание 

руб.  5505,55 3,46 

Осмотр дома (осенний, 

весенний) 
руб. 2 раза в год 1220,5 0,767 

Осмотр системы 
водоснабжения 

руб. 2 раза в год    1220,5 0,767 

Услуги по начислению и 
сбору платы 

руб.     4646,3 2,92 

Коммутация эл.проводки и 
эл.приборов 

руб. 1 раз в квартал   1452,08 0,913 

Непредвиденные работы по 
обслуживанию 
внутридомовых сетей и 
оборудования 

руб.      1200 0,755 

итого   15244,93 9,58 

Вывоз жидких бытовых 
отходов 

Руб/ 
куб 
м. 

По фактическому 
потреблению 

 385 за 1 куб.м. 
без транспортных 

расходов 

Глава сельского поселения «Межадор» Коваленко О.А. 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 Коваленко О.А. 
(подпись) (ф.и.о.) 

“ ” августа 

г

М.П. 
 



Приложение № 3 
 

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. 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, расположенным по адресам (Лот №____): 
 

 
 

 . 
(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 муниципального жилищного фонда платы 

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 
Внесение 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 предлагаю осуществлять на счет   
________________________________________________________________________________

______ 

 
(реквизиты банковского счета претендента) 

 

     Настоящим __________________________________________________________ 
   (организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 
_________________________________________________________________________ 
       организации или ф.и.о. физического лица, данные документа,  удостоверяющего личность) 
 

дает  согласие  на  включение  в  перечень  организаций  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,  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 

http://ivo.garant.ru/document?id=72036064&sub=1000


определена   управляющая   организация,   утвержденными    постановлением Правительства 
Российской Федерации  от  21 декабря  2018 г.   N 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". 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя): 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
 ; 
 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших 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) 
 ; 
 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом 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. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

  
(подпись) (ф.и.о.) 

 

“  ”  

2

0

1

г

М.П. 
 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=72036064&sub=0


Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе. 
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в 

конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 3 в сроки, указанные в 
извещение о проведении конкурса. Изменение указанной формы заявки не 
допускается. Порядок заполнения: 

Раздел 1 «Заявление об участие в конкурсе». 
    1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет фирменное 
наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование 
указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальные 
предприниматели указывают полностью свою фамилию, имя и отчество, а также 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату 
его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальные 
предприниматели – граждане Российской Федерации указывают реквизиты паспорта 
гражданина РФ.  
       2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя 
указываются в точном соответствии с данными, содержащимися в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей. В случае, если фактический адрес 
местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя 
отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо 
указать адрес фактического местонахождения.  
       3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора 
конкурса, конкурсной комиссии или специализированной организации. В номере 
телефона необходимо указать код населенного пункта. 
        4. В заявке указывается номер лота а также перечень адресов многоквартирных 
домов, входящих в указанный лот (сведения содержатся в конкурсной 
документации). На участие в конкурсе по каждому лоту подается отдельная заявка.  
         Раздел 2 «Предложения претендента по условиям управления 
многоквартирным домом». 

1. В пустых строках указываются предложения претендента о способе 
внесения платы  за содержание и ремонт жилого помещения нанимателями и 
собственниками помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами 
конкурса. Описание способа внесения платежей делается в произвольной форме. К 
числу способов внесения платежей, в частности, относятся:  
- внесение платежей наличными в кассу управляющей организации; 
- внесение платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
управляющей организации безналичным путем с лицевого (текущего, расчетного) 
счета гражданина в банке; 
- оплата посредством почтовых переводов; 
- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения 
наличных денежных средств и т.д.  
     2.  В пункте 2 указываются реквизиты банковского счета для зачисления 
поступивших платежей за содержание и ремонт жилья. 
    3. Документы, прилагаемые в заявке, подаются в оригинале или заверенные в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным 
предпринимателем или руководителем исполнительного органа юридического лица и 
скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо 
юридического лица.  



Приложение № 4 

 
Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами 

объекта конкурса и график проведения таких осмотров 

 

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. По результатам осмотров 
претенденты и заинтересованные лица должны получить возможность принять 
решение о подаче заявки на участие в конкурсе, об отзыве поданной заявки.  

2. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с  нижеприведенным 
графиком осмотров.  

3.  Руководство осмотром осуществляется главой сельского поселения «Межадор» 
Коваленко Ольгой Анатольевной кон. тел. 97-1-90. 

 4.Осмотр объектов конкурса производится по лотам. В ходе одного осмотра 
производится осмотр общего имущества многоквартирных домов, включенных в один 
конкурсный лот. Если завершить осмотр в течение рабочего дня не представляется 
возможным, продолжение осмотра может быть перенесено руководителем осмотра на 
следующий рабочий день. При переносе осмотра руководитель осмотра обязан 
уведомить всех участников осмотра о месте и времени продолжения осмотра. 

5.     Представители заинтересованных лиц, явившиеся для участия в осмотре, 
сообщают руководителю осмотра свои фамилию, имя, отчество, должность, 
наименование организации или индивидуального предпринимателя, чьи интересы они 
представляют. Данные сведения руководитель осмотра заносит в протокол осмотра. 
Если в течение 15 минут со времени, указанного в качестве времени начала осмотра, 
ни одно лицо не явилось в назначенное место начала производства осмотра, 
руководитель осмотра принимает решение об объявлении осмотра несостоявшимся, о 
чем вносит соответствующую запись в протокол.  

6.   Протокол осмотра составляется руководителем осмотра в течение одного 
рабочего дня после проведения осмотра. В протокол вносятся следующие сведения: 

- дата и время проведения осмотра; 
- объекты конкурса, в отношении которых проведен осмотр; 
- сведения о представителях заинтересованных лиц и претендентов, 

принимавших участие в осмотре. 
Заинтересованные лица, претенденты, а также их представители, принимавшие 

участие в осмотре, вправе ознакомиться с протоколом осмотра объектов конкурса, а 
также в письменной форме представить свои заявления или замечания на протокол.   
 

Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: 
№ 

лота 
Дата и время проведения осмотра 

1  по предварительной договоренности,  кон. тел. 97-1-90, в период с 20.08.2019 по 9.09.2019  

в рабочее время: 8.00 час-12.00 час; 13.00 час-16.00 час. 



Приложение № 5 

 

 

Размер обеспечения исполнения обязательств 

по договорам управления многоквартирным домом 

 

№ 
лота Размер обеспечения исполнения обязательств (руб.) 

1 15244,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

Условия заключения договора на управление   
многоквартирным домом 

 

Срок внесения 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном доме 
платы за содержание и 
ремонт жилого 
помещения и 
коммунальные услуги. 

До 10 числа следующего за расчетным месяца на основании 
платежных документов, представленных управляющей 
организацией не позднее 1 числа следующего за расчетным 
месяцем. 

 Срок, в течение 
которого победитель 
конкурса должен 
подписать со своей 
стороны договор 
управления 
многоквартирным 
домом, и предоставить 
обеспечение 
исполнения 
обязательств; 

10  рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

Требования к порядку 
изменения 
обязательств сторон по 
договору управления 
многоквартирным 
домом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательства сторон, вытекающие из договора управления, 
могут быть изменены исключительно на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, либо в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
управляющая организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание 
которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
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 многоквартирным 
домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

Срок начала 
выполнения 
управляющей 
организацией своих 
обязательств, 
возникших по 
результатам конкурса 

должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) 
лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией 
подготовленных договоров управления многоквартирным домом. 
 

Размер и срок 
предоставления 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 

Лот № 1 – 15244,93 (Пятнадцать тысяч двести сорок четыре) 
рубля 93 коп.; 
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут 
являться страхование ответственности управляющей 
организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. 



реализуемого в случае 
неисполнения либо 
ненадлежащего 
исполнения 
управляющей 
организацией 
обязательств по 
договорам управления 
многоквартирным 
домом 

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 
управляющей организацией. 
Срок представления обеспечения исполнения обязательств 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору 
конкурса обеспечение исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании ответственности или 
договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую 
гарантию). 

Порядок оплаты 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном доме 

работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
случае неисполнения 
либо ненадлежащего 
исполнения 
управляющей 
организацией 
обязательств по 
договору управления 
многоквартирным 
домом 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Управляющей организацией своих обязательств по выполнению 
работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, Собственники вправе 
оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные 
услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения 
Управляющей организацией своих обязательств по договору 
управления должен быть установлен составленным в письменной 
форме актом, подписанным представителем собственников 
помещений в многоквартирном доме, избранным общим 
собранием собственников, и представителем управляющей 
организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 
государственной жилищной инспекции, либо вступившим в 
законную силу судебным постановлением.  

Формы и способы 
осуществления 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном доме 
контроля за 
выполнением 
управляющей 
организацией ее 
обязательств по 
договору управления 
многоквартирным 
домом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за деятельностью Управляющей организации 
осуществляется Собственниками и доверенными ими лицами, в 
соответствии с их полномочиями, путем:  
– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих 

обращений;  
– составления актов о нарушении условий Договора; 

– инициирования созыва внеочередного общего собрания 
Собственников для принятия решений по фактам выявленных 
нарушений и фактам отсутствия реакции Управляющей 
организации на обращения Собственников с уведомлением 
Управляющей организации о проведении такого собрания, с 
указанием даты, времени и места проведения собрания;  

– обращения в органы, осуществляющие государственный 
контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, 
его соответствия установленным требованиям (Госпожнадзор, 
санитарно-эпидемиологическая служба и другие) для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции 
согласно действующему законодательству РФ. 
 Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия 
Договора ознакомиться с расположенным в помещении 
Управляющей организации, а также на досках объявлений, 
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
Управляющей организации о выполнении настоящего Договора, 
включающим информацию о выполненных работах, оказанных 
услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также 
сведения о нарушениях, выявленных органами государственной 



власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 
контролировать деятельность, осуществляемую Управляющими 
организациями. 
 Собственники вправе направлять запрос о предоставлении 
Управляющей организацией документов, связанных с 
выполнением обязательств по Договору. 
Управляющая организация обязана предоставлять по запросу 
любого собственника помещения в многоквартирном доме в 
течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением 
обязательств по договору управления многоквартирным домом.  

Срок действия 
договора управления 
многоквартирным 
домом, а также 
условия продления 
срока действия 
договора управления 
многоквартирным 
домом 

Договор заключается сроком на 3 (три) года. 
 Срок действия Договора продлевается на  3 (три) месяца, если: 
- большинство собственников помещений на основании решения 
общего собрания о выборе непосредственного способа 
управления многоквартирным домом не заключили договоры, 
предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ; 
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 
либо иной специализированный потребительский кооператив не 
зарегистрированы на основании решения общего собрания о 
выборе соответствующего способа управления многоквартирным 
домом; 
- другая управляющая организация, выбранная на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 
год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней со дня подписания договора 
(договоров) управления многоквартирным домом или иного 
установленного договором срока не приступила к его 
выполнению; 
- другая управляющая организация, отобранная органом 
местного самоуправления для управления многоквартирным 
домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в 
установленный условиями конкурса срок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

Проект договора управления многоквартирным домом 

 

 ДОГОВОР № __ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

с. Межадор                                                                                                «___» ____________ 201_г.  
 

________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

именуем___ в дальнейшем «Управляющая организация», в 
лице____________________________________________________________________________, 
  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя) 

 

действующего на основании 
_________________________________________________________, с одной стороны, и  
                               (устава, доверенности и т.п.)  
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (список Приложение 
№1 к настоящему договору) расположенном по адресу: 

___________________________________________________________________ 

                      ( улица, номер дома) 
(далее – многоквартирный дом), именуемые в дальнейшем «Собственники», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор управления 
многоквартирным домом (далее – Договор) о нижеследующем.  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории 
сельского поселения «Межадор» в 2019 году, проведенного Администрацией сельского 
поселения «Межадор», отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «___»____________ 
2019 г. № ___. 
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников. 
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 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», постановлением Правительства РФ от 
03.04.013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановление Госстроя России от 27.09.2003г. №170. 

 

2. Предмет Договора 
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 
пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом в 
многоквартирном доме.  
2.2.  Управляющая организация по заданию Собственников обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 



многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность, за счет средств Собственников. 
2.3.Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению переданным 
ей многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим 
договором. 
 2.4.Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей 
собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также 
лица, пользующиеся нежилыми помещениями на любых законных основаниях. В настоящем 
договоре указанные лица именуются  «пользователями помещений».  
2.5. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого 
осуществляется управление, указаны в приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Управляющая организация обязана:  
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ в соответствии с 
целями, указанными в пункте 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с 
требованиями санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства РФ.  
3.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих 
необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные 
документы, организовать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с приложениями № 3 к 
настоящему Договору. В случае выполнения работ и оказания услуг с ненадлежащим 
качеством Управляющая организация обязана устранить выявленные недостатки за свой счет. 
Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме возможно путем заключения между Сторонами дополнительного 
соглашения к настоящему Договору, которое принимается на общем собрании Собственников. 
3.1.3. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора предоставление 
Собственникам и пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, 
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг. 
Перечень коммунальных услуг, обеспечение предоставления которых в соответствии с 
настоящим договором, приведен в Приложении № 2 к настоящему договору.  
3.1.4. Вести и хранить документацию, полученную от управлявшей ранее управляющей 
организации. По требованию Собственников знакомить их с содержанием указанных 
документов.  
3.1.5. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников и нанимателей жилых 
помещений, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них 
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.  
3.1.6. Предоставлять в течение 3-х рабочих дней документы, связанные с выполнением 
обязательств по Договору.  
3.1.7. Обеспечить Собственников и нанимателей жилых помещений информацией о телефонах 
аварийных служб путем их указания на платежных документах или размещения объявлений в 
подъездах многоквартирного дома.  
3.1.8. На основании заявки Собственника(ов), нанимателей жилых помещений направлять 
своего сотрудника для составления акта осмотра общего имущества многоквартирного дома. 
3.1.9. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом 
документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его 
действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом Собственниками – одному из Собственников, указанному в решении 
общего собрания Собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, или, 
если такой Собственник не указан, любому Собственнику.  

 



3.2. Управляющая организация вправе:  
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.  
3.2.2. Оказывать за дополнительную плату  услуги и выполнять работы по договорам, 
заключаемым с Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме. 
3.2.3. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с 
Собственников, нанимателей задолженность по оплате работ и услуг по содержанию и 
ремонту жилого помещения (общего имущества). 

 

3.3. Собственники и наниматели жилых помещений обязаны:  
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения. 
3.3.3.. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за 
свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других 
Собственников, технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а 
также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме. 
3.3.4 Соблюдать следующие требования:  
а) не производить перенос инженерных сетей без соответствующего согласования, 
предусмотренного законодательством;  
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов отопления без соответствующего согласования, 
предусмотренного законодательством;  
в) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);  
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить переустройство или перепланировку 
помещений без согласования в установленном порядке;  
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;  
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 
приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома;  
3.3.5. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и 
пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме.  
3.3.6.При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на 
придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и 
Управляющую организацию. 
3.3.7. Предоставлять Управляющей организации информацию: 
        -об изменении числа проживающих в течение 2-х дней, в том числе временно 
проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилые помещения в качестве 
временно проживающих граждан на срок более 10 дней; 
        -о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае 
временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения 
аварийных работ; 
        -о предстоящем переустройстве или  перепланировке помещений.  
3.3.8. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащие им 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 
Управляющей организацией время, а для работников аварийных служб – в любое время.  
3.4. Собственники имеет право:  



3.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном 
основании  физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и 
жилищного законодательства. 
3.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком. 
3.4.3. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств 
по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 
проверках) общего имущества в многоквартирном доме. 
 3.5. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в 
принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются ими в соответствии со статьей 31 
Жилищного кодекса РФ. 
3.6. Границы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
имущества каждого собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее 
техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый собственник помещения.  

 

  4. Расчеты по договору  

4.1.Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 
содержание и ремонт жилого помещения возникает у Собственников, нанимателей с момента 
начала срока действия настоящего договора (с «___»____________ 20__ года). Уклонение 
собственника, нанимателя от подписания настоящего договора не освобождает собственника 
от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения. Внесение 
платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным 
собственникам (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется 
в порядке и в размере, установленном соглашением между собственником, заказавшим 
выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей организацией. 
4.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения для Собственников включает в себя 
плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему договору; 
Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. 
4.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

4.3.1. Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество. 

4.3.2.Собственники, наниматели оплачивают услуги и работы по  содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их 
объема и периодичности выполнения устанавливается Приложением № 3, № 4 к настоящему 
договору, на основании результатов проведенного органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

4.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и 
капитального ремонта общего имущества с обязательным приложением проектно-сметной 
документации на выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения работ 
и сроках их начала и окончания. В случае принятия общим собранием собственников 
помещений решения о проведении ремонта и утверждении предложенной Управляющей 
организацией проектно-сметной документации, Управляющая организация принимает на себя 
обязательства в предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену выполнить 
указанные работы. В случае, если общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме предложение Управляющей организации будет отклонено, либо 
принято на иных условиях, Управляющая организация не считается связанной 
обязательствами по выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных от 
предложенных ею условий.  



4.3.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией 
своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, Собственники вправе оплачивать только фактически 
выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего 
исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен 
быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 
собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием 
собственников, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием 
или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу 
судебным постановлением. Объем подлежащих оплате собственниками помещений 
фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг определяется актами приема 
выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей 
организацией, а от имени собственников помещения избранным общим собранием 
собственников представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных 
услуг представляются представителю собственников управляющей организацией. В случае, 
если в течение 5 дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет такой 
акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться принятыми в 
установленных управляющей организацией объемах. 
4.4. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые 
собственниками по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими 
организациями, вносится собственниками в такие организации в установленном договорами 
порядке. 
4.5. Порядок внесения платы за помещение. 
4.5.1.Плату за помещение Собственники и пользователи помещений вносят Управляющей  

организации  путем: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

4.5.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится ежемесячно до  10 (десятого) 
числа месяца, следующего за расчетным. 
4.5.3.Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится на основании платежных 
документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем. 
4.6. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту платежей 
пользователей помещений. 
4.7. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение, 
обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным Банком РФ, действующий на момент оплаты, от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки  начиная со следующего дня после наступлении 
установленного пунктом 3.7.2. срока оплаты по день фактической оплаты включительно.  

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором.  
5.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, Собственники, наниматели жилых помещений обязаны уплатить 
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными пунктом 4.7. 
настоящего Договора.  
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
Собственников, возникший в результате ее действий или бездействий, в порядке 
установленном законодательством РФ.  

 



 

6. Осуществление контроля  за выполнением  
Управляющей организацией обязательств по Договору   

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 
Договора осуществляется Собственниками и доверенными ими лицами, в соответствии с их 
полномочиями, путем:  

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений;  
– составления актов о нарушении условий Договора; 

– инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия 
решений по фактам выявленных нарушений и фактам отсутствия реакции Управляющей 
организации на обращения Собственников с уведомлением Управляющей организации о 
проведении такого собрания, с указанием даты, времени и места проведения собрания;  
– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям 
(Госпожнадзор, санитарно-эпидемиологическая служба и другие) для административного 
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству РФ. 
6.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия Договора ознакомиться с 
расположенным в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, 
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
Управляющей организации о выполнении настоящего Договора, включающим информацию о 
выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а 
также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
Управляющими организациями. 
 

 



 Приложение №1 

 

к договору № ______ 

     от _______________г. 
 

Состав и состояние  
общего имущества многоквартирного дома 

 

Общие сведения о многоквартирном доме 

 

Приложение № 2  

к договору № ______ 

     от _______________г. 
                                                                                                    

Перечень коммунальных услуг, обеспечиваемых предоставление собственникам 
помещений в многоквартирном доме № 140  с. Межадор 

  

  
1.Электроснабжение. 
2.Электроотопление. 
3.Снабжение холодной водой. 
4.Водоотведение. 

  

Приложение № 3  

к договору № ______ 

     от _______________г. 
   

  

Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме №140  с. Межадор 

(указывается в соответствии с результатами конкурса – либо перечень обязательных работ 
и услуг либо скорректированный перечень обязательных работ и услуг плюс 
предложенные Управляющей организацией дополнительные работы и услуги) 

  

 

Приложение № 4  

к договору № ______ 

 

     от _______________г. 
 

Стоимость содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома № 140 
по с.Межадор 

 П № АДРЕС № дома Общая площадь 
жилых помещений 

Стоимость содержания 
и ремонта общего 
имущества жилого 
дома на 1 кв.м. без 

вывоза ЖБО 

   кв.м. руб. 
1 2 3 4 5 

 Лот №1    

1.  с. Межадор  140 230,2 9,58 

 


	4.  При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

