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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

п\п Наименование пункта Положения информационной карты 

1.  Основание  проведения 

конкурса и нормативные 

правовые акты, на 

основании  которых 

проводится конкурс 

Конкурс проводится на основании разрешения на ввод в эксплуатацию № Ru 

54303000 – 348 от 27.12.2012  в соответствии с ч. 13 ст. 161 ЖК РФ в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75. 

2.  Наименование 

организатора конкурса, 

контактная информация 

 

Администрация Дзержинского района г. Новосибирска,  

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16.  

Официальный сайт: http://www.novo-sibirsk.ru 
Контактное лицо: ведущий специалист отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства Архипенко Алексей Евгеньевич, тел. 227-58-04, эл. 

почта: AEArhipenko@admnsk.ru  
 

3.  Вид и предмет конкурса Конкурс является открытым. Право заключения договора управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 228. 

Год постройки: 2013 

Количество этажей: 17 

Количество квартир: 78 

Площадь жилых помещений: 6255,1 кв. м. 

Площадь нежилых помещений: 2790,8 кв. м. 

Площадь помещений общего пользования: 2411,5 кв. м. 

Серия и тип постройки: индивидуальное односекционное многоэтажное жилое 

здание с административными помещениями  

Площадь земельного участка: 26779 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 54:35:014125:0022 

 

4.  Объект конкурса Общее имущество многоквартирного дома, на право управления которым, 

проводится конкурс (технические характеристики объекта конкурса указаны в 

приложении №1 конкурсной документации) 

5.  

 

 

Размер исполнения 

обязательств 

 

 

 

 

 

Лот 

№ 
Адрес многоэтажного дома 

Основные 

услуги, 
стоимость 

на 
1кв.м,руб. 

Стоимость услуг 

за год,руб. 

Стоимость    
доп. услуг за 

год руб. 

1 Ул. Фрунзе, 228 21,38 2316377,16 119405,80 

Цена, указанная в конкурсной заявке, не включает стоимость услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, электрической и тепловой  энергии. 

 

  

6.  

 

 

 

 

Наименование 

обязательных работ и 

услуг по содержанию 

объекта конкурса 

Управление многоквартирным домом 
Озеленение территории 

Обслуживание пожарной системы 
Механизированная уборка дворовой территории 
Услуги паспортного стола 
Восстановление общего имущества после актов вандализма 
Вывоз КГМ 
Вывоз ТБО 
Техническое обслуживание лифтов 
Уборка дворовой территории (в среднем по году 
Уборка помещений 
Аварийно-диспетчерское обслуживание 
Техническое обслуживание 

7.  Перечень коммунальных 

услуг 

 

 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

Горячее водоснабжение 

Электроснабжение 

Отопление 

 

http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:AEArhipenko@admnsk.ru
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8. 

Форма, сроки и порядок 

оплаты работ, услуг 

Оплата собственниками и нанимателями за содержание и ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги вносятся ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, 

предоставляемых Управляющей организацией.  

В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и/или с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. 

неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в многоквартирном 

доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных 

календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы 

в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

 

9. 

 

 

Участники конкурса 

(претенденты) 

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

 

10. 

 

Преимущества, 

предоставляемые при 

участии в конкурсе 

Нет 

 

 

 

11. Требования к 

претендентам 

1. Соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирными домами. 

2. Непроведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства либо 

процедуры ликвидации. 

3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.  

4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 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. 

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 

участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации. 

12. Документы, входящие в 

состав заявки на участие 

в конкурсе 

1) сведения и документы об участнике конкурса: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) 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), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
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лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального предпренимателя, 

подавшего заявку на участие; 

г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию 

в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса 

требованиям, предъявляемых законодательством к исполнителю работ и услуг по 

управлению многоквартирными домами; 

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 

период; 

3) предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при 

объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммарная 

стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в состветствии с 

приложением № 4 (перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и 

ремонту объекта конкурса) 

4) реквизиты банковского счета для внесения владельцами 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 текущий ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 

5) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

6) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе. 

 

13. Порядок и срок подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте в установленные сроки и время приема. С момента 

размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене 

органов городского самоуправления г. Новосибирска»  до 10 часов 00 мин        

05 июня 2013 года (время Новосибирское). 

14. Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

(адрес): 

630015, г. Новосибирск,  пр. Дзержинского,16, каб. 107 отдел энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства администрации Дзержинского района 

города Новосибирска    

15. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 

жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) 

в многоквартирном доме, что составляет: 9670,07 руб. (девять тысяч шестьсот 

семьдесят рублей семь копеек) 

 

16. Реквизиты для 

перечисления  средств в 

качестве обеспечения 

заявки:  

 

Р/счет 40302810100045000002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области  г. Новосибирск 

БИК 045004001, ИНН 5401109420 

КПП 540101001 

Получатель – ДФ и НП  мэрии (администрации Дзержинского района города 

Новосибирска, л/с100.04.001.3) 

Оформление платежных поручений осуществляется в порядке и с учетом 

требований, установленных Положением Центрального банка Российской 

Федерации от 03.02.2002 № 2-П (с учетом изменений) Положение о безналичных 

расчетах в Российской Федерации». При этом в поле 104 платежного поручения 

код бюджетной классификации указывается обязательно  

90000000000000000180.  

В текстовой части «Назначение платежа» необходимо указывать параметры, 

которые будут необходимы для дальнейшего учета средств на лицевом счете 

(лот, предмет контракта и т.д.). 

17. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

Администрация Дзержинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 

630015, пр. Дзержинского,16, кабинет 109 

Дата: 05  июня 2013 года 

Время: 10 часов 00 мин (время Новосибирское) 
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18. Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе  

Администрация Дзержинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 

630015, пр. Дзержинского 16, кабинет 109 

Дата: С 11:00 05 июня 2013 года до 17:00 12 июня 2013 года (время 

Новосибирское) 

 

19. Место, условия и сроки 

конкурса 

Администрация Дзержинского района города Новосибирска,  г. Новосибирск 

630015, пр. Дзержинского 16, кабинет 109 Дата: 14 июня  2013 года 

Время: 10 часов 00 мин (время Новосибирское) 

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом вскрытия конвертов. 

Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять 

аудио-видео запись конкурса. 

20. Срок заключения 

договора 

           Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола открытого конкурса представляет заказчику подписанный договор 

управления многоквартирным домом. 

Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола конкурса уведомляет собственников помещений в многоквартирном 

доме об условиях договора управления этим домом. 
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РАЗДЕЛ II.  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование организатора конкурса, контактная информация:  Администрация Дзержинского 

района г. Новосибирска, 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, официальный сайт: http://www.novo-

sibirsk.ru, контактное лицо: ведущий специалист отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

Архипенко Алексей Евгеньевич, тел. 227-58-04, эл. почта: AEArhipenko@admnsk.ru  
   1.2. Конкурсная комиссия: комиссия, созданная организатором конкурса для проведения конкурсных 

процедур в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 

г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». Конкурсной комиссией осуществляется рассмотрение 

заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса (далее – комиссия). 

 1.3. Вид и предмет конкурса: открытый конкурс. Право заключения договора управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Дзержинского района города Новосибирска. 

 1.4. Объект конкурса: общее имущество многоквартирных домов, на право управления которым, 

проводится открытый конкурс.  

 1.5. Участники конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

 1.6. Законодательное регулирование. Конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

 1.7. Место, сроки и условия проведения конкурса указаны в Информационной карте конкурса. 

 1.8. Размер исполнения обязательств указан  в Информационной карте конкурса.  

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им 

дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 

конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, 

указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.  

 1.9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирными домами определяются в 

проекте договора, приведенном в приложение 5  к настоящей конкурсной документации, и указаны в 

Информационной карте конкурса. 

 1.10. Порядок проведения осмотров объекта конкурса: организатор конкурса в соответствии с датой и 

временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра объекта конкурса 

претендентами и другими заинтересованными лицами.  

 Порядок и график проведения осмотров указаны в приложении 2 к настоящей конкурсной документации.  

  Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, 

участием в конкурсе и заключением  договора. 

 1.11. Преимуществ на участие в конкурсе не предоставляется. 

 

2. Требования к претендентам 

 

2.1. Претендентом конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.  

2.2. Претенденты конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многокартирными 

домами; 

- непроведение в отношении претендента процедуры банкротства либо в отношении претендента – 

юридического лица  процедуры ликвидации; 

- неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ 

и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу 

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в 

размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

- внесение претендентом на счет, указанный в информационной карте, средств в качестве обеспечения 

заявки на учасие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:AEArhipenko@admnsk.ru
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поступили на счет, указанный в информационной карте. 

2.3. Заказчик вправе отстранить претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть 

до заключения договора в следующих случаях: 

- непредоставления документов, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе; 

- несответствия требованиям, установленным в п.п. 2.2 настоящей конкурсной документации, установления 

факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении 

участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

- установления факта приостановления деятельности претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 

2.4. Основания для отказа допуска к участию в конкурсе являются основания, указанные в п.2.3. 

 

3. Разъяснение положений конкурсной документации 

 

3.1.  При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с 

участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан 

недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор конкурса 

вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. 

3.2.  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 обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты  окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 

3.3.  В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации 

по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте 

http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

 

4. Внесение изменений в конкурсную документацию 

 

4.1.  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 или по его поручению 

специализированной организацией на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением 

всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

4.2. Чтобы предоставить участникам конкурса время для внесения изменений в заявки на участие в 

конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, организатор конкурса вправе при 

необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в 

извещение о проведении конкурса. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса в течение двух дней 

размещается заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и направляется всем участникам размещения заказа, 

которым была предоставлена конкурсная документация.  

 

5. Отказ от проведения конкурса 

 

5.1 В случае если до дня проведения конкурса наниматели помещений в многоквартирном доме 

приватизировали помещения и выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о 

выборе способа управления этим домом, то конкурс в отношении данного дома не проводится.  

5.2 Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 5 

рабочих дней с даты принятия такого решения обязан опубликовать в «Бюллетене органов городского 

самоуправления города Новосибирска» извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - 

разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам 

конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных 

сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников 

конкурса).  

5.3 Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса.     

   

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 

 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
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6.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение  к конкурсной документации, далее – заявка) подается в 

письменной форме и должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике конкурса: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) 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), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц); 

в) в случае, если заявка подписана не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть 

приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа; 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

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

конкурсе; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемых 

законодательством к исполнителю работ и услуг по управлению многоквартирными домами; 

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3) предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких 

объектов конкурса предлагается суммарная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в состветствии 

с приложением № 4 (перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса) 

4) реквизиты банковского счета для внесения владельцами 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 текущий ремонт жилого 

помещения и платы за коммунальные услуги; 

5) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

6) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе. 

6.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в документах недостоверных 

сведений, несоответствие претендента требованиям, установленным п.2.2, а также несоответствие заявки на 

участие в конкурсе требованиям, указанным в п.6.1 является основанием для отказа допуска претендента к 

участию в конкурсе.  

6.3. Представленные в составе заявки документы претенденту не возвращаются. 

6.4. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

 

7. Подача заявок на участие в конкурсе 

7.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.  

7.1.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной 

приложением 11 к настоящей конкурсной документации.  

7.1.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять 

обязательные работы и услуги за плату на содержание и ремонт общего имущества, размер которой указан в 

извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

7.1.3 . Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о 

проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

7.1.4 . Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания 

срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока 

поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник 

конкурса при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена не в срок.  

7.1.5 . По требованию претендента выдается расписка о получении такой заявки по форме согласно 

приложению 11. 

7.1.6 . Конверты с заявками на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 6.1 конкурсной 

документации, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1 конкурсной 

документации и в Информационной карте конкурса. 

7.1.7 . Заявка на участие в конкурсе представляется в запечатанном конверте. На конверте указывается 

наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на 
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участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом».  
7.1.8. Претенденты и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их 

вскрытия. 

7.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор 

конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого 

конверта. В случае, если на конверте с заявкой  не указано наименование организации (для юридических лиц) или 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не 

маркирован в порядке, указанном выше,такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются 

лицу, подавшему заявку.  

7.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки. 

7.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

такую заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками определяется вскрытием первого конверта с 

конкурсной заявкой. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по нескольким лотам – перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота), но не раньше 

времени, указанного в Информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам 

размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 

конкурсные заявки до вскрытия конвертов. 

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов. 

 7.2.2. Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в 

соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом 

"Изменение". Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 

пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.  

7.2.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и 

регистрация заявки.  

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти 

изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию 

конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  

изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов. 

            7.2.4. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 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. 

            7.2.5.  Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об 

отзыве своей заявки.  

 

7.3.  Заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов. 

          7.3.1. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления 

возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола вскрытия конвертов.    

7.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

           7.4.1 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за содержание 

и ремонт общего имущества, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением 

помещений общего пользования) в многоквартирном доме. 

7.4.2 Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет указанный в 

информационной карте. 

7.4.3 Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об 

оплате.  

7.4.4 В случае не внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки, он не 

допускается к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Раздела. 

7.4.5 Организатор конкурса возвращает претендентам, участника конкурса денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, 

указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и сроки:  
 в течение пяти рабочих дней с даты принятия организатором конкурса решения об отказе от 
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проведения открытого конкурса; 

 в течение пяти рабочих дней дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 

участником заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 7 конкурсной документации; 

 в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

пртенденту, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе; 

 в течение пяти рабосих дней с даты утверждения протокола конкурса участникам конкурса, которые не 

стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предложение по наивысшей 

стоимости дополнительных работ и услуг; 

 в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов участникам размещения 

заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после начала процедуры вскрытия конвертов; 

 победителю конкурса и претенденту, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 

течение пяти рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побидителем проетк 

договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств; 

 единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты предоставления организатору 

конкурса подписанного им проекта договора управления многквартирным домом и обеспечения исполнения 

обязательств.  

7.4.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются 

в случае уклонения от заключения договора. 

 

 

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

8.1. 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 подать заявку на участие в 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов. 

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 

организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. 

8.2. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

8.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 

каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о 

наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.4. 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. 

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается 

изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения 

вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на 

официальном сайте http://www.novo-sibirsk.ru. организатором конкурса в день его подписания. 

8.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 

8.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в 

день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих 

дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. 

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, а также соответствие претендентов требованиям, установленным в 

пункте 2 конкурсной документации.  

9.2.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты начала 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.3.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

принимается решение:  

 о признании претендента участником конкурса; 

 об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе. 

9.4. Участник конкурса не будет допущен к участию в конкурсе в случае:  

- предоставления не в полном объеме документов, определенных конкурсной документацией и 

Информационной картой открытого конкурса или в документах конкурсной заявки имеются недостоверные 

http://www.novo-sibirsk.ru/
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сведения; 

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации; 

- отсутствие платежного поручения с отметкой банка об оплате денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.  

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между 

обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.  

9.5. В случае, если участником конкурса признан один претендент, организатор конкурса в течение 3 

рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает ему договор 

управления многоквартирным домом. При этом стоимость договора управления многоквартирным домом 

определяется на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса 

и конкурсной документации. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления 

многоквартирным домом. При непредоставлении 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 

проект договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, ему не возвращаются. 

         9.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит 

новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса. Организатор 

конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не 

допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

 

9.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией оформляется протоколом 

рассмотрения заявок, который после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru. 

9.8.  Конкурсная комиссия не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 

рассмотрения заявок, информирует участников конкурса о принятых ею решениях. 

9.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным 

пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 

г. № 75).  

 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 

по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75). Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте  http://www.novo-sibirsk.ruорганизатором конкурса.  

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

 

 

10.  Порядок проведения конкурса 

10.1. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг  

в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если после 

троектратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и 

услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет 

наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 

и услуг.  

10.2. Участник конкурса, указанный в п. 10.2. называет перечень дополнительных работ и услуг (при 

объединении в один лот нескольких объектов конкурса-отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), 

общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости 

дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между 

стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна 

превышать 20 процентов. 

10.3. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг 

(при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по всем объектам 

конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается 

http://www.novo-sibirsk.ru/
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победителем конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник 

конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень 

дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала 

представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается 

победителем конкурса. 

10.4. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 10.3. 

конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал 

предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае 

победитель конкурса определяется в порядке, установленном п.10.2.-10.3. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им 

дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 

извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также 

исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. 

10.5. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 10.2. конкурсной 

документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) конкурса ни один из 

участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник 

признается победителем конкурса. 

10.6 Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения 

конкурса.Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один остается у организатора конкурса. 

10.7. Указанный протокол размещается заказчиком в течение 1 рабочего дня с даты его подписания на 

сайте http://www.novo-sibirsk.ru. 

10.8. Организатор конкурса в течение  трех рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.  

Текст протокола протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте http://www.novo-

sibirsk.ru в течение одного дня.  Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса в официальном 

печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса. 

 

11. Заключение договора управления многоквартирными домами по результам открытого конкурса 

11.1.  Срок заключения договора 

11.1.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

предоставляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а 

также обеспечение исполнения обязательств. 

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п.11.1.1. настоящей конкурсной документации, не 

предоставил организатору конкурса подписанный 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. В случае признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает 

заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления 

многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным. 

11.1.2. 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 

договор, а также возместить убытки, причененных уклонением от заключения договора. 

11.1.3. В случае если единственный участник конкурса признан 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, причененных уклонением от 

заключения договора. 

11.1.4. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирными домами средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

  

11.2. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств. 

11.2.1. Договор заключается только после предоставления победителем конкурса, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения обязательств.  

Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей 

организацией обязательств по договорам управления многоквартирными домами, в том числе в случае 

невыполнения обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы энергоснабжающим организациям, а также 

в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу. 

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться: 

- страхование ответственности управляющей организации; 

- безотзывная банковская гарантия; 

- залог депозита.  

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
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 Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется 

участником конкурса самостоятельно. 

11.2.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере 5% от цены договора 

управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение года.  

11.3. Права и обязанности победителя конкурса 

11.3.1. Договор на управление многоквартирным домом заключается на условиях указанных участником 

конкурса заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

11.3.2.  Победитель конкурса в течение 10 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет 

подписанные договоры управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирных домах 

для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.  

11.4. Права и обязанности организатора конкурса 

11.4.1. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

уведомляет всех собственников помещений в  многоквартирном доме об условиях договора управления этим 

домом путем размещения договора в местах, удобных для ознакомления (доски объявлений, подъезды 

многоквартирных домов или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом). 

11.4.2. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения 

договора на управление многоквартирным домом, организатор конкурса вправе отказать в заключении договора с 

победителем конкурса, по следующим основаниям:  

 проведения процедуры ликвидации юридического лица - победителя конкурса или проведения в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

 приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

 предоставления указанными лицами ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктом 6 Конкурсной документации; 

 нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент 

истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

11.4.3. Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении уклоняющегося победителя 

конкурса от заключения договора управления, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в 

соответствии с пунктом 11.3. Конкурсной документации. При этом заключение договора для участника конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

 

11.5. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом. 

 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 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. 

  

12. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса 

12.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

12.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с 

проведением конкурса, организатор конкурса и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

 

13. Информационная карта конкурса 

Информация и данные для конкурса по выбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами конкретизируют положения Конкурсной документации. При возникновении 

противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и настоящей Информационной 

карте, применяются положения Информационной карты. 

 

14. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 
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 Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 

составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном 

доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. 

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором 

управления многоквартирным домом с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам 

конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. 

 

15. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за 

выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным 

домом 

 

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за 

выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом 

предусматривают: 

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственников помещений в 

многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по 

договору управления многоквартирным домом; 

2) право собственников помещений в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия 

договора управления многоквартирным домом 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 договора управления 

многоквартирным домом, 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. 
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Приложение № 1 

 

                                                                     Утверждаю 

                          Глава администрации Дзержинского района 

                                                       __________________________ А.И. Полищук 

630015 г. Новосибирск-15, пр. Дзержинского,16                                                                                                                                                                                       

   «__» ___________2013г  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Фрунзе, 228 
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – инвентарный номер:   
 

35:09543/000:000 
 

3. Серия, тип постройки:  индивидуальное односекционное многоэтажное жилое здание с 

административными помещениями 
 
 
 

 

4. Год постройки:  2013 
 

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  отсутствует 
 

 
 

6. Степень фактического износа:  отсутствует 
 

7. Год последнего капитального ремонта:  отсутствует 
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу:  отсутствует 
 

9. Количество этажей:  17 
 

10. Наличие подвала:  есть 
 

11. Наличие цокольного этажа:  есть 
 

12. Наличие мансарды:  отсутствует 
 

13. Количество секций: 1  
 

14. Количество квартир:  78 
 

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

2 (общественного назначения, административного назначения) 
 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания:  отсутствует 
 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания):   отсутствует 

 
 

 

18. Строительный объем:                                      43838,0                                                  куб. м. 
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19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками:         11457,4            кв.м. 

  

б) жилых помещений (общая площадь квартир):                               6255,1                      кв. м. 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме):      2790,8 кв. м. 
 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме):  2411,5 кв. м. 
 

20. Количество лестниц:   1  шт. 
 

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

                347,9                                     кв. м. 
 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы):  1095,4  кв. м 
 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома:      26779      кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):    54:35:014125:0022    

__________________________________ 

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 

Монолитные ж/бетонные 

ростворки на свайном  

основании 

новое 

2. Наружные и внутренние капитальные 

стены   кирпичные 
новое 

3. Перегородки  новое 

4. Перекрытия  
 

Чердачные 

Межэтажные Монолитное  

железобетонное 

безригильное 

новое 

Подвальные   

(другое)   

5. Крыша 

Совмещенная мягкая 

кровля 
новое 

6. Полы Бетонная стяжка новое 

7. Проемы 

2-е пластиковые, витражи 
новое 

Окна 

Двери 

Деревянные, 

металлические, 

пластиковые 

 

(другое)   

8. Отделка 

Штукатурка, окраска 
новое 

Внутренняя 
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Наружная Витражи, вентфасад новое 

(другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование  

 

ванны напольные  

 

 

 Электроплиты 

телефонные сети и 

оборудование НГТС 
новое 

сети проводного 

радиовещания  
 

Сигнализация   

Мусоропровод Трубы асбестоцементные  

Лифт 

Пассажирский, грузо-

пассажирский 
 

Вентиляция Приточно-вытяжная  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных услуг Скрытая проводка 

 

Электроснабжение  

Горсети  

 

новое холодное водоснабжение 

горячее водоснабжение От ТЭЦ  

Водоотведение Горсети   

Газоснабжение   

отопление (от внешних 

котельных) От ТЭЦ 
 

отопление (от домовой 

котельной) печи  
 

Калориферы   

АГВ   

(другое)   

11. Лестницы Железобетонные  новое 

 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  200  г. 

М.П. 
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Приложение № 2 
 

 

 

График проведения осмотров объекта конкурса  

 

Дата 

Время 

проведения 

осмотра 

Ответственный за 

проведение осмотра 

(Ф.И.О. тел.) 

Адрес дома 

13.05.2013 

20.05.2013 

27.05.2013 

с 10 по 12 

 местного 

времени 

 

Архипенко Алексей 

Евгеньевич 

Тел. 227-58-04 

ул. Фрунзе,228 

 

 

Сбор представителей участников конкурса по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, 

каб. 109. 
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Приложение № 3 

 

                                                                     Утверждаю 

                          Глава администрации Дзержинского района 

                                                       __________________________ А.И. Полищук 

630015 г. Новосибирск-15, пр. Дзержинского,16                                                                                                                                                                                        

   «__» ___________  2013г                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Обязательных работ и услуг по содержанию  общего имущества 

 многоквартирного дома, являющимся объектом конкурса. 

 

 

 

 

 

Характеристика МКД 
Ул. Фрунзе, 228 

                                                          17этажей, кирпичный 

Количество подъездов, лифтов подъездов -1;  лифтов -2 

Общая площадь помещений 9045,9 

Перечень видов работ и услуг 
условия выполнения работ  и 

оказания услуг 

Годовая 

плата, руб. 

Стоимость работ и 

услуг в месяц на 1 

кв.м. площади 

помещений, руб. 

Техническое обслуживание 

проведение технических осмотров, 

профилактический  ремонт и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и 

в конструктивных элементах здания, 

а также: ремонт, регулировка, 

наладка и испытание систем 

центрального отопления; промывка 

и опрессовка системы центрального 

отопления; консервация и 

расконсервация системы 

центрального отопления; ремонт, 

консервация и расконсервация  

поливомоечных систем; укрепление 

трубопроводов, мелкий  ремонт 

изоляции, проверка исправности 

канализационных вытяжек и 

устранение причин при 

обнаружении их неисправности; 

протирка и смена перегоревших 

лампочек  и выключателей в 

помещениях общественного 

пользования, лестничных клетках, 

технических подвалах и чердаках, 

уличном освещении; проверка 

заземления оболочки электрокабеля 

и замеры сопротивления изоляции 

проводов; укрепление водосточных 

труб, колен и воронок; смена и 

восстановление разбитых стекол в 

помещениях общего пользования;  

ремонт и укрепление входных и 

531898,92 4,90 
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тамбурных дверей; проверка 

состояния и восстановление 

вентиляционных продухов в цоколях 

здания; очистка кровли от мусора, 

грязи, снега, наледи, снежных шапок 

и  сосулек и; укрепление парапетных 

ограждений  т.д. 

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание 

круглосуточно на системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и 

энергообеспечения 

157398,72 1,45 

Уборка помещений 

сухое подметание лестничных 

площадок и маршей (с 1 по 17 этаж 5 

раз в неделю); мытье лестничных 

площадок и маршей 1 раз  в неделю; 

мытье полов кабины лифта 5 раз в 

неделю; влажная протирка стен и 

дверей, плафонов и потолков кабины 

лифта 1 раз в месяц; влажная 

протирка, дверей, перил, плафонов, 

почтовых ящиков, шкафов для 

э/щитков 1 раз в полгода; влажная 

протирка отопительных приборов 2 

раза в год; обметание пыли с 

потолков 1 раз в год; уборка 

площадки перед входом 5 раз в 

неделю 

193220,4 1,78 

Уборка дворовой территории (в 

среднем по году), в том числе: 

в холодный период: подметание 

территории тротуарные дорожки  (1 

раз в 2 суток); сдвигание 

свежевыпавшего снега в дни 

сильных снегопадов  (1 раз в сутки); 

посыпка песком (1 раз в сутки во 

время гололеда); очистка от наледи и 

льда крышек люков и пожарных 

колодцев (по мере необходимости); 

очистка при механизированной 

уборке (по мере необходимости); 

очистка контейнерной   площадки( 5 

раз в неделю); сметание снега со 

ступеней перед входом в подъезд ( 5 

раз в неделю); очистка отмостки (по 

мере необходимости);                                                                                                                                                                                                                                            

в теплый период: уборка приямков 

(1 раз в месяц); подметание в дни без 

осадков или с осадками до 2 см (5 

раз в неделю); уборка газонов (3 раза 

в неделю); подметание ступеней и 

площадки перед входом в подъезд (5 

раз в неделю); уборка контейнерной 

площадки (5 раз в неделю); уборка 

детской площадки (3 раза в неделю) 

215292,48 1,98 

Техническое обслуживание лифтов по договору 171600,00 1,58 

Вывоз ТБО по договору (ежедневно) 157200,00 1,45 

Вывоз КГМ 
по договору (по мере 

необходимости) 
21710,16 0,20 

Восстановление общего имущества 

после актов вандализма 

Замена и восстановление общего 

имущества многоквартирного дома 

после актов вандализма (замена  

светильников, выключателей, 

лампочек; замена стекол и замков в 

дверях; замена дверей; замена 

пожарных гидрантов, 
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восстановление информационных 

вывесок и наклеек и т.д.) 
36907,32 0,34 

Услуги паспортного стола 

Регистрационный учет граждан в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
58617,48 0,54 

Механизированная уборка дворовой 

территории 
по мере необходимости 62959,44 0,58 

Обслуживание пожарной системы по договору 43169,04 0,50 

Озеленение территории 

  

летнее озеленение территории, 

покупка рассады, посадка, прополка, 

содержание и уход за элементами 

озеленения 

7500,00 0,01 

Управление многоквартирным домом Хранение и ведение технической 

документации по многоквартирному 

дому 

Проведение технических осмотров 

многоквартирного дома 

Заключение договоров с 

подрядными организациями на 

выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Заключение договоров 

теплоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, электроснабжения. 

Осуществление контроля: 

- за качеством выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

- за обеспечением потребителей 

коммунальными услугами 

установленного уровня качества в 

объеме, соответствующем при 

установлении услвий и порядка 

владения, пользования, и 

распоряжения общей 

собственностью. 

Обеспечение соблюдения прав и 

законных интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме 

при установлении условий и порядка 

владения, пользования и 

распоряжения общей 

собственностью. 

Применение мер, необходимых для 

предотвращения или прекращения 

действий третьих лиц, 

затрудняющую реализацию прав 

владения, пользования и в 

установленных законодательством 

пределах распоряжения 

собственников помещений общим 

имуществом в многоквартирном 

доме или препятствующий этому. 

Предоставление законных интересов 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе 

в отношениях с третьими лицами. 

Установление фактов причинения 

вреда имуществу. 

Начисление платежей гражданам за 

жилищно-коммунальные услуги по 

тарифам. 

658903,32 6,07 



 

 

 

23 

Сбор платежей с граждан за 

потребленные жилищно-

коммунальные услуги. 

Проведение мероприятий с 

должниками за потребленные 

жилищно-коммунальные услуги. 

Проведение расчетов с 

поставщиками и подрядными 

организациями жилищно-

коммунальные услуг. 

Проведение работ по согласованию 

объемов и стоимости 

предъявленных поставщиками  и 

подрядными организациями 

жилищно-коммунальных услуг. 

Изменение платы за коммунальные 

услуги при предоставлении 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и(или) 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность. 

Изменение платы за жилищные 

услуги при отсутствии граждан по 

месту жительства в соответствии 

законодательством. 

Предоставление устных и 

письменных разъяснений гражданам 

(нанимателям, собственникам 

жилых помещений и членам их 

семей) о порядке пользовании 

жилыми помещениями и общим 

имуществом многоквартирного 

дома. 

Выдача справок по месту 

требования. 

Информирование граждан – 

собственников жилых помещений об 

изменении тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

Подготовка предложений о 

проведении текущего ремонта 

многоквартирного дома. 

ИТОГО стоимость работ и услуг 
 

 2316377,16 21,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



 

 

 

24 

  Приложение № 4 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Дополнительных работ и услуг по содержанию  общего имущества в многоквартирном доме, являющимся 

объектом конкурса 

 

 
Характеристика МКД Фрунзе, 228 

17-ти этажный кирпичный МКД 

Количество подъездов 1 

Количество квартир 78 

Общая площадь жилых и нежилых 

помещений 
9045,9 кв. м. 

Перечень видов дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества дома 

Условия выполнения работ  и оказания 
услуг 

Стоимость работ и 
услуг с учетом 

затрат на 

управление МКД в 
год, руб. 

Цена работ и услуг с 

учетом затрат на 
управление МКД в 

месяц на 1 кв.м., руб. 

1. Санитарное содержание лестничных 

клеток 

  116148, 56 1,07 

1.1 мытье лестничных площадок и маршей дополнительно 3 раза в месяц 104208,0 0,96 

1.2 влажная протирка стен, дверей, оконных 

ограждений, перил, чердачных лестниц, 

плафонов, почтовых ящиков, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных устройств, 

обметание пыли с потолков 

дополнительно 5 раз в год 9769,56 0,09 

1.3 влажная протирка  подоконников, 

отопительных приборов,  

дополнительно 4 раза в год 2171,0 0,02 

2. Уборка земельного участка, входящего в 

состав общего имущества дома 

  3256,52 0,03 

2.1 холодный период   2171,0 0,02 

2.1.1 уборка контейнерной площадки дополнительно 2 раза в неделю 2171,0 0,02 

2.2 теплый период   1085,5 0,01 

2.2.1 уборка контейнерной площадки дополнительно 2 раза в неделю 1085,5 0,01 

 ИТОГО стоимость 

дополнительных работ и услуг за 

год 

  119405,8 1,1 
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Приложение № 5 

 

Перечень  коммунальных услуг 
 

 

 

Электроснабжение 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

Горячее водоснабжение 

Отопление 
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Приложение № 6 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (ПРОЕКТ) 

 

ДОГОВОР № _____ 

управления многоквартирным домом 

с собственником жилого помещения 

 

г. Новосибирск                                                                                       «___» ____________ 2013г. 

Собственник помещения  (ФИО),  именуемая в дальнейшем «Собственник» жилых 

помещений многоквартирного дома № _    г. Новосибирска ) и_________________, именуемое в 

дальнейшем Управляющая организация, в лице ___________________, действующего на 

основании _______, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор 

управления многоквартирным домом (далее – Договор). 

Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление услуг по управлению 

жилищным фондом, направленных на обеспечение сохранности имущества и на 

предоставление установленного уровня качества, жилищных и коммунальных услуг. 

 
 

1. Предмет договора и общие положения. 

1.1. Настоящий договор заключен на условиях решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома (протокол от «____»  __________2013г.), согласованных с 

управляющей организацией. 

1.2. Условия настоящего Договора утверждены собранием Собственников и являются 

одинаковыми для всех Собственников жилых помещений. 

1.3. Предметом настоящего Договора является выполнение Управляющей 

организацией, в течение согласованного с Собственниками срока за плату, услуг по 

управлению, услуг и работ по содержанию, ремонту общего имущества и предоставлению 

коммунальных услуг в многоквартирном доме в объеме, предусмотренном приложением №2 

(см. п. 9.9. настоящего договора), а также осуществление иной направленной на достижение 

целей по управлению многоквартирным домом деятельности обеспечивающей благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан. 

1.4. Под собственниками в данном договоре понимаются муниципальное образование, 

юридические и физические лица, имеющие на праве собственности жилые и нежилые 

помещения в многоквартирном доме. 

1.5. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого  

осуществляется управление по настоящему договору, приведен в приложении № 1 к 

настоящему договору. 

Техническая характеристика многоквартирного дома представлена в технической 

документации, которая находится у Управляющей организации.  

1.6. Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по 

вопросам пользования общим имуществом Собственников от имени и в интересах 

Собственников, после принятия соответствующего решения Собственниками в порядке, 

установленном Жилищным Кодексом РФ. 

1.7. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором 

работ и услуг, Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ 
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(услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их 

дополнительно.  
 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. Приступить  к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным 

домом по настоящему договору с момента принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения об одобрении настоящего договора и с момента передачи 

управления многоквартирным домом. 

2.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с приложением № 2 

настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечивать Собственника жилищными услугами установленного качества, в 

объеме, соответствующем решениям общего собрания собственников помещений,  и 

коммунальными услугами установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем 

установленным нормативам потребления. 

2.1.4. Принимать меры к устранению недостатков качества коммунальных услуг в 

течение 5 дней с даты их обнаружения, а в случаях, если данные недостатки произошли по вине 

Управляющей организации, то в течение 3 дней устранить их. 

2.1.5. Незамедлительно принимать меры по устранению аварий. 

2.1.6. Осуществлять контроль качества текущего ремонта, технического обслуживания и 

санитарного содержания многоквартирного дома и придомовых территорий в случае 

выполнения соответствующих работ подрядными организациями. 

2.1.7. Своевременно, в рамках средств определенных собственниками, подготавливать 

многоквартирный дом, санитарно-техническое и  иное оборудование, находящееся в нем, к 

эксплуатации в зимний период. 

2.1.8. Обеспечивать своевременное информирование Собственников о сроках 

предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление, 

электроснабжение, газоснабжение), а также информировать Собственника о причинах и сроках 

устранения аварий на инженерных сетях, путем размещения информации в общедоступных 

местах многоквартирного дома. 

2.1.9. В рамках действующего законодательства, обеспечивать регистрационный учет 

проживающих в многоквартирном доме граждан с целью предоставления соответствующих 

сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании 

данных регистрационного учета, а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам. 

2.1.10. Осуществлять прием и рассмотрение в течение 30 дней обращений и жалоб 

граждан по вопросам исполнения обязательств Управляющей организации по настоящему 

договору. 

2.1.11. Самостоятельно осуществлять выбор подрядных и прочих организаций, а также 

заключение с ними договоров от собственного имени. В случае заключения договора с 

третьими лицами по техническому обслуживанию и ремонту по прямому поручению 

собственников, управляющая организация не несет ответственности за вред причиненный 

собственникам помещений действиями или бездействием указанных третьих лиц, а так же не 

отвечает за вред, возникший в будущем в результате некачественно произведенных работ.    

2.1.12. По согласованию с советом многоквартирного дома в пределах финансирования, 

осуществляемого Собственниками, выполнять работы по капитальному и текущему ремонту 

самостоятельно в полном объеме или частично либо путем заключения от собственного имени, 

но за счет Собственников договоров с подрядными организациями на отдельные виды работ по 

капитальному и/или текущему ремонту. 

2.1.13. На основании решения общего собрания собственников заключать договоры о 

передаче в пользование (ограниченное пользование) части общего имущества (земельный 

участок, конструктивные элементы, тех. этажи и т.п.) собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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2.1.14. На основании решения Собственников, самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц, оказывать иные услуги, на прямую не указанные в настоящем договоре, но 

непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом (охрана, 

видеонаблюдение, обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.). 

2.1.15. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников, в сроки, 

установленные настоящим Договором и законодательством РФ. 

2.1.16. Информировать Собственников об изменении размера платы за содержание и 

текущий ремонт общего имущества путем размещения информации об этом в общедоступных 

местах многоквартирного дома. 

2.1.17. Направлять Собственникам при необходимости предложения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

2.1.18. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении Договора за истекший 

календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия 

Договора. Отчет предоставляется в письменном виде по требованию Собственников. Отчет 

размещается в общедоступных местах многоквартирного дома или вручается уполномоченному 

представителю Собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.1.19. На основании заявки Собственников направлять своего сотрудника для 

составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или 

помещению(-ям) Собственника. 
 

2.2. Собственники помещений обязаны: 

2.2.1. Использовать жилые помещения, находящиеся в их собственности, в соответствии 

с их назначением, то есть для проживания граждан. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и 

коммунальными услугами, установленные действующим жилищным законодательством РФ. 

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 

газовыми, другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, 

загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие 

требования пожарной безопасности, а так же не загромождать балконы и лоджии.  

2.2.4. Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить в 

сроки, установленные действующим законодательством и за свой счет его ремонт, включая ремонт 

инженерного оборудования в пределах границ эксплуатационной  ответственности,  а также  

участвовать в расходах  на  содержание  общего  имущества  в многоквартирном доме соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, и оплачивать коммунальные услуги. 

2.2.5. Содержать в надлежащем санитарном состоянии жилые и подсобные помещения, 

балконы и лоджии,  соблюдать чистоту в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и 

в других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые и пищевые отходы в 

специально отведенные для этого места. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и 

отходов, засоряющих канализацию, не сливать в мусоропровод жидкие пищевые отходы. Не 

производить слив воды из систем и приборов отопления. 

2.2.6. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к 

порче помещений или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой 

территории. 

2.2.7. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в жилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 

незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управляющей 

организации. 

2.2.8. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователей 

помещений. 

2.2.9. Извещать Управляющую организацию в течение 5 дней об изменении числа 

проживающих, в том числе, временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в 

жилое помещение в качестве временно проживающих граждан на срок более 5 дней. При 
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выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не 

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, 

Собственник обязан произвести оплату по количеству проживающих. 

2.2.10. Своевременно и в полном объеме вносить Управляющей организации плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем 

Собственнику жилом помещении. 

2.2.11. Допускать в занимаемые жилые помещения, в заранее согласованное время, 

специалистов Управляющей организации и специалистов организаций, имеющих право 

проведения работ на системах электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, для 

осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а 

также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время. 

2.2.12. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный 

Жилищным кодексом РФ. 

2.2.13. Не производить складирование строительного мусора в местах общего 

пользования, на контейнерных площадках, оборудованных для сбора твердых бытовых отходов 

и на придомовой территории. 

При проведении Собственниками работ по ремонту, переустройству и перепланировке 

помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов оплачивать 

дополнительно либо осуществлять вывоз самостоятельно. 

2.2.14. При сдаче жилого помещения в найм (аренду), производить оплату за жилищные 

и коммунальные услуги самостоятельно. О сдаче жилого помещения в аренду собственник 

обязан уведомить Управляющую организацию в пятидневный срок с момента заключения 

договора.  

2.2.15. При расторжении настоящего договора вернуть Управляющей организации 

разницу между выплаченными ими средствами на капитальный и/или текущий ремонт и 

стоимостью фактически выполненного ремонта в части, пропорциональной доле Собственника 

в праве общей собственности на общее имущество в течение 10 дней с даты расторжения 

настоящего договора. 

2.2.16. Осуществлять сброс снега (наледи, сосулек) с козырьков над балконами и 

лоджиями, не предусмотренных конструкцией многоквартирного дома, а так же с балконов и 

лоджий, балконных перил, оконных (балконных, на лоджиях) карнизов.      
 

3. Права сторон 

3.1. Собственники жилых помещений имеют право: 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей 

по настоящему договору. 

3.1.2. Требовать от Управляющей организации составления акта, фиксирующего вред, 

причиненный имуществу собственника в связи с авариями, стихийными бедствиями, 

отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг. Акт составляется с 

указанием фактических объемов повреждений. 

3.1.3. Контролировать деятельность Управляющей организации по управлению 

многоквартирным домом, участвовать в планировании и приемке выполненных работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем организации 

проверок инициативной группой (уполномоченных) из числа собственников данного 

многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников. 

3.2. Собственники жилых помещений не вправе: 

3.2.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной 

мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических 

характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте 

жилого помещения. 

3.2.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения 

управляющей организации. 

3.2.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или 

присоединяться к внутридомовым инженерным системам в обход приборов учета, вносить 
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изменения во внутридомовые системы без внесения в установленном порядке изменений в 

техническую документацию на многоквартирный жилой дом и в технический паспорт жилого 

помещения. 

3.2.4. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте 

жилого помещения. 

3.2.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

3.2.6. Осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с 

Управляющей организацией. 

3.2.7. Производить  наличные расчеты за любые виды услуг с исполнительным 

персоналом Управляющей организации, а так же подрядных организаций, за исключением 

пунктов и касс приема платежей. 

3.2.8. Нанимать исполнительный персонал Управляющей организации, а так же 

подрядных организаций (ЖЭУ, РЭУ), на выполнение любых видов услуг в принадлежащем 

собственнику жилом помещении, без ведома управляющей организации и подрядных 

организаций. 

3.3. Управляющая организация имеет право: 

3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностей по 

настоящему договору. 

3.3.2. Требовать от Собственников оплаты своих услуг в порядке и на условиях, 

установленных настоящим договором. 

3.3.3. Требовать допуска в жилое помещении, в заранее согласованное с Собственниками 

время, работников Управляющей организации, а также специалистов организаций, имеющих 

право на проведение работ на системах тепло-, газо- , водоснабжения, канализации, 

представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 

оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходимых 

ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое 

время. 

3.3.4. По согласованию с советом дома определять порядок и способ выполнения работ и 

оказания услуг, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору.  

В зависимости от фактического состояния общего имущества, объема поступивших средств 

Собственников и её производственных возможностей, привлекать подрядные организации к 

выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору. 

3.3.5. Приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного 

уведомления Собственников в случаях: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или 

сетях, по которым осуществляется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение, а также 

водоотведение; 

б) стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также необходимости их 

локализации и устранения. 

3.3.6. Приостановить или ограничить предоставление коммунальной услуги (до 

устранения нарушений) через 10 дней после письменного предупреждения (претензии) 

Собственника в случаях: 

а) несвоевременной или неполной оплаты Собственником коммунальных услуг за шесть 

и более расчетных периода подряд; 

б) самовольного присоединения к внутридомовым инженерным системам или 

присоединения к внутридомовым инженерным системам в обход приборов учета; 

в) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или 

муниципальных органов; 

г) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, 

превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в 

техническом паспорте жилого помещения. 
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3.3.7. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных 

систем в помещениях Собственника. 

3.3.8. Оказывать услуги и работы, связанные с управлением, содержанием и текущим 

ремонтом общего имущества многоквартирного дома, не вошедшие в перечни работ, услуг, 

определенными приложением № 2, настоящего Договора, на основании решения общего 

собрания собственников. 

3.3.9.  В случае нарушения Собственником п. 2.2.9. настоящего договора, производить 

перерасчет в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (Постановление 

Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011г.). 

3.3.10. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, 

информации, предоставленной Собственниками, проводить на основании акта составленного 

советом дома перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству 

проживающих. 

3.3.11. Взыскивать с должников сумму неплатежей и убытков, нанесенного 

несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.3.12. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе перечней 

работ и услуг (приложение № 2), утвержденных общим собранием собственников помещений, 

если необходимость их проведения обусловлена: необходимостью устранения угрозы жизни и 

здоровья, проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы 

наступления ущерба общему имуществу Собственников, предписанием (представлением) 

уполномоченного органа.  

Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от 

оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (в т.ч. капитальному 

ремонту). Информирование Собственников осуществляется, путем вывешивания уведомления 

на входных дверях каждого подъезда. 

3.3.13. На основании решения общего собрания собственников размещать 

соответствующие технические службы, необходимые для осуществления эксплуатации 

многоквартирного дома, в помещениях, являющихся общим имуществом Собственников. 

4. Порядок расчетов. 

4.1. Порядок определения цены договора 

4.1.1. Цена договора управления устанавливается в размере стоимости услуг, работ по 

управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе по предоставляемым 

жилищным услугам), капитальному и текущему ремонту общего имущества, перечень и объем 

которых определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору, а так же 

стоимости коммунальных услуг. 

4.1.2. Собственники помещений в многоквартирном доме ежегодно на общем собрании 

собственников, проводимом в порядке ст.ст. 44-48 ЖК РФ, определяют цену договора 

управления.  

4.1.3. Стоимость услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию (в 

том числе предоставлению жилищных услуг), капитальному и текущему ремонту общего 

имущества  определяется в приложении № 2 к настоящему договору, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.1.4. Стоимость коммунальных услуг определяется в приложении № 2, стоимость 

определена на момент заключения договора, в случае изменения стоимости коммунальных 

услуг, в соответствии с решением уполномоченного органа, принимается к расчетам по 

настоящему договору новая стоимость. Стороны пришли к соглашению, что в таком случае 

приложение № 2 является измененным и принимается новая стоимость без оформления 

дополнительного соглашения к настоящему договору управления.      

4.1.5. В случае если Собственниками помещений в многоквартирном доме до начала 

календарного года на общем собрании не установлена цена договора управления на будущий 

календарный год, размер платы за содержание и управление подлежит перерасчету на величину  
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предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по городу 

Новосибирску, установленного уполномоченным органом. 

4.1.6. Управляющая организация информирует в письменной форме Собственников об 

изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за 

тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет 

вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере 

4.2. Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений, и ее размеры 

4.2.1.  Сумма, подлежащая к оплате по настоящему договору определяется для каждого 

Собственника пропорционально его доле на общее имущество Собственников 

соответствующих жилых и нежилых помещений в общем имуществе Собственников. 

4.3. Порядок определения платы за коммунальные услуги и ее размеры 

4.3.1. Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный 

настоящим договором, рассчитывается: 

- при наличии общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в 

соответствии с показаниями приборов учета; 

- при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг 

в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг  и соответствующими 

тарифами, установленными уполномоченными органами в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.4. Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и платы за 

жилищные и коммунальные услуги 

4.4.1. Оплата Собственником по настоящему договору производится согласно 

действующему законодательству ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, на основании информации передаваемой в пункты приема платежей. 

4.4.2. Не использование Собственником принадлежащего ему жилого помещения, не 

освобождает Собственника от платы за жилищные услуги по содержанию, текущему ремонту 

дома и, а также за предоставленную коммунальную услугу  по отоплению принадлежащего ему 

жилого помещения. 

4.4.3. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением 

ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Ответственность Управляющей организации: 

5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором, Управляющая организация несет ответственность, в порядке, 

установленном действующим законодательством. Управляющая организация освобождается от 

ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение условий договора оказалось 

невозможным вследствие вины Собственника, в том числе, несвоевременного выполнения ими 

своих обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы. 

5.2. Ответственность Собственников жилых помещений: 

5.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с Собственников ущерб, вызванный 

ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему договору. 

5.2.2. Собственники, не обеспечившие допуск работников Управляющей организации и (или) 

специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, 

профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных  в  настоящем договоре, несут 

имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед 

Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками, членами их семей). 

5.2.3. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм,  за каждый день просрочки начиная со 
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следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно. Пеня удерживается Управляющей организацией из средств вносимых 

собственником при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

5.2.4. В случае неисполнения обязанности установленной пунктом 2.2.16. настоящего 

договора, управляющая организация имеет право выдать уведомление обязательное для 

исполнения собственником с указанием срока для исполнения обязанности указанной в п. 

2.2.16. настоящего договора. В случае неисполнения требования управляющей организации 

указанного в уведомлении в установленный срок, управляющая организация имеет право 

самостоятельно произвести необходимые действия, в таком случае расходы управляющей 

организации включаются в счет собственника помещения. 

5.3. Условия освобождения от ответственности: 

5.3.1. Управляющая организация не несет ответственность: 

 по обязательствам собственников помещений;  

 за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц, проживающих в 

помещениях собственников; 

 в случаях использования собственниками общего имущества не по назначению и с 

нарушением действующего законодательства; 

 в случаях возникновения аварий, произошедших не по вине управляющей организации и 

при невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти 

аварии (вандализм, поджог, кража и пр.). 

 за техническое состояние общего имущества, которое существовало до момента, когда 

управляющая организация приступила к управлению многоквартирным домом;  

 за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не 

профинансировали его содержание и ремонт; 

 в случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома, за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от 

технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами 

условий настоящего договора, регулируются в претензионном порядке. 

6.2. Сторона, получившая претензию, должна представить ответ в течение 30 дней с 

момента ее получения. 

6.3. В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены в 

претензионном порядке, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения 

Управляющей организации или по месту нахождения собственника в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Порядок осуществления контроля. 

7.1. Контроль осуществляется уполномоченным лицом (указанным в п. 3.1.3.) путем: 

- подписания актов выполненных работ и оказанных услуг Управляющей организации; 

- предоставления отчетности Управляющей организацией; 

- участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с управляющей 

организацией сроки; 

- актирования фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надлежащего 

качества; 

- участия в приемке работ по капитальному и текущему ремонту общего имущества. 

7.2. Если в течение 10 дней с момента предоставления акта уполномоченному лицу 

Управляющая организация не получила мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то 

работы (услуги) считаются принятыми. 

8. Форс – мажор. 

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, 
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военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные 

обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств 

продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 

причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 

обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 

обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 
 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия собственниками помещений 

в многоквартирном доме решения об одобрении настоящего договора и с момента передачи 

управления многоквартирным домом  и действует до 31.12.2013г. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления 

многоквартирным домом по окончании срока его действия настоящий договор считается 

продленным на 1 календарный год и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким 

договором. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

9.2.1.  По инициативе Собственника в случае: 

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая 

организация должна быть предупреждена не позже чем за 45 календарных дней до прекращения 

настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 

- если Управляющая организация не выполняет условий настоящего Договора. Решение 

принимается на общем собрании собственников помещений; 

9.2.2. По инициативе Управляющей организации: 

- отказа Собственников на общем собрании в принятии решения об установлении платы 

согласно разделу 4 настоящего договора на новый календарный год; 

- отказа Собственников от принятия решения на общем собрании о проведении текущего 

и/или капитального ремонт, в случае необходимости проведения такого ремонта возникшей в 

силу изношенности, неудовлетворительного состояния многоквартирного дома, а также 

последствий непреодолимой силы, чс; 

- отказа Собственников от принятия решения на общем собрании собственников по вопросам 

проведения работ связанных с исполнением предписаний уполномоченных органов власти. 

При принятии решения Управляющей компанией о расторжении настоящего договора 

управления в одностороннем порядке, управляющая организация не менее чем за 45 

календарных дней уведомляет собственников помещений о расторжении договора путем 

вывешивания уведомления о расторжении договора управления в общедоступном месте, а так 

же путем раскладки уведомлений о расторжении договора управления в почтовые ящики 

собственников помещений.    

9.3. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения 

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во 

время действия настоящего Договора. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, составленным в письменной форме и подписанным Сторонами настоящего 

договора. Дополнительные соглашения действуют на период, указанный в таких соглашениях. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых храниться в 

управляющей организации, второй выдается Собственнику на руки. 

9.6. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного 

права на помещения в многоквартирном доме, данный договор в отношении указанного 

Собственника считается расторгнутым. При этом расторжение договора не влечет прекращения 

обязательств, не исполненных Собственником на момент расторжения договора. При этом 

новый Собственник присоединяется к настоящему договору путем его подписания. 
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9.7. Все приложения к настоящему договору, а также к дополнительным соглашениям, 

оформляемым в порядке, установленном настоящим договором, являются его неотъемлемой частью. 

9.8. При подписании настоящего договора, а также изменений и дополнений, переписки 

по исполнению настоящего договора со стороны Управляющей организации допускается 

использование факсимильного воспроизведения подписи. 

9.9. К настоящему договору прилагаются: 

     Приложение № 1      - Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома. 

Приложение № 2       - Перечень  услуг и работ, выполняемых Управляющей 

организацией  

Приложение № 4      - Форма ежегодного отчета Управляющей организации о 

выполнении Договора. 

. 

 

10. Юридические ареса и реквизиты сторон 

 

Собственник 

 

Администрация Дзержинского района 

Города Новосибирска 

Адрес: 

630015, город Новосибирск,  

проспект Дзержинского,16 

 

ИНН 5401109420 

КПП 540101001 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

Управляющая организация 
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Приложение № 1 к договору управления  

многоквартирным домом 

                                                                                              № ______ от «___» ____________ 2012 г. 

 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Описание и назначение 

объекта 

1. Земельный участок Границы земельного участка 

устанавливаются согласно 

кадастровому плану № ____ 

от _____________________ 

2.  Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие 

конструкции многоквартирного дома (наружные и 

внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные 

перекрытия, межквартирные перегородки, отделяющие 

комнаты различных собственников, нанимателей и 

собственников в коммунальной квартире друг от друга и от 

вспомогательных помещений. 

В соответствии с 

Инструкцией по 

эксплуатации дома 

(составляется застройщиком 

или специализированной 

организацией) 

3. Помещения, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения 

в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, 

вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; 

межэтажные и межквартирные лестничные клетки, лестницы 

(в т.ч. наружные), помещения технических и подвальных 

этажей, мусоросборочные камеры, кабины лифтов, балконы, 

лоджии, террасы, антресоли, крыши, чердачные помещения и 

другие нежилые помещения многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного помещения в данном доме. 

В соответствии с 

Инструкцией по 

эксплуатации дома 

4. Инженерные коммуникации в техническом подвале 

(подполье) и шахтах; механическое, электрическое, 

сантехническое и иное оборудование (в т.ч. – лифтовое), 

находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения. 

В соответствии с 

Инструкцией по 

эксплуатации дома 

5.  Иные объекты, предназначенные для обслуживания и 

благоустройства данного дома, расположенные на указанном 

земельном участке. 

В соответствии с 

Инструкцией по 

эксплуатации дома 
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АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

 
 

3. Серия, тип постройки   
 

4. Год постройки   
 

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   
 

10. Наличие подвала   
 

11. Наличие цокольного этажа   
 

12. Наличие мансарды   
 

13. Наличие мезонина   
 

14. Количество квартир   
 

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    куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками    кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                                                                 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    шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 

 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м 
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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   
 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
 

 
 

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 (кол-во, 

ед. измерения, % износа, 

описание работ по 

восстановлению) 

1. Фундамент   

2. Капитальные (несущие) стены  

  наружные 

внутренние   

3. Перегородки   

4. Перекрытия   

чердачные 

междуэтажные   

подвальные   

санузлов   

(другое)   

5. Крыша 

стропила   

обрешетка   

кровля   

водосточные трубы   

внутренний водосток   

(другое)   

6. Места общего пользования 

  стены 

потолки   

полы   

окна   

двери   

лестничные ступени   

лестничные ограждения   

(другое)   

7. Проемы 

  окна 

двери   

слуховые окна   

вентиляционные окна   

(другое)   

8. Отделка 

  внутренняя 

наружная   
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(другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование 
 

 

  ванны напольные 

электроплиты   

телефонные сети и 

оборудование   

сети проводного 

радиовещания   

сигнализация   

мусоропровод   

мусороуборочные камеры   

лифт   

вентиляция   

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных услуг 

  электроснабжение 

холодное водоснабжение   

горячее водоснабжение   

водоотведение   

газоснабжение   

отопление (от внешних 

котельных)   

отопление (от домовой 

котельной) печи   

калориферы   

АГВ   

(другое)   

11. Прочие элементы 

  крыльца  

козырьки   

балконы и лоджии   

уличное освещение   

бойлеры   

тепловые узлы   

водоподкачивающие станции   

(другое)   

12. Замощения 

  проезды асфальтовые 

тротуары асфальтовые   

проезды бетонные   

тротуары бетонные   

прочие покрытия   

без покрытий   

(другое)   

13. Малые формы и детские площадки 

  кирпичные 

бетонные   

деревянные   
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металлические   

(другое)   

14. Контейнерные площадки 

  кирпичные 

бетонные   

деревянные   

металлические   

(другое)   

15. Зеленые насаждения 

  деревья 

кусты   

цветники   

газоны   

(другое)   

Выполненные капитальные ремонты: 

№ 

п/п 

Наименование элемента (элементов) и вида ремонта 

(выборочный, сплошной)  

Дата 

окончания 

Сумма 

затрат, 

рублей 

    

    

    

    

 ИТОГО: -  

Ш. Акт составлен комиссией, назначенной приказом главы администрации от __________ 

№_______, под председательством первого заместителя главы администрации 

_________________________ района  

_________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество председателя комиссии) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  200  г. 
 

 

МП 
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Приложение № 2 к договору управления  

многоквартирным домом 

№ ______ от «___» ____________ 2012 г. 

 

 

Перечень  услуг и работ, выполняемых Управляющей организацией  

 

Порядок определения размера платы за содержание и ремонт общего имущества 

(Порядок) 

 

1. Действие указанного в настоящем приложении Порядка распространяется на период  

с ________ 201__ г. по  __________ 201___ г.  

 

 

2. Согласно разделу 4 Договора управления, а также п.п. 3,4 и 5 настоящего Порядка стоимость 

соответствующих работ и услуг (цена договора), выполняемых Управляющей организации в  многоквартирном 

доме и определяемом в соответствии с перечнем работ и услуг, составляет _________ руб., в т.ч.: 

- стоимость услуг по управлению многоквартирным домом -  __________ руб.,  

из него:  агентское вознаграждение Управляющей организации - _________ руб.; 

- стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества -  __________ руб.;  

- стоимость работ по текущему ремонту - __________ руб.; 

- стоимость работ по капитальному ремонту - __________ руб. 

- стоимость услуг электроснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг теплоснабжения  ___________ руб. 

- стоимость услуг (питьевого) водоснабжения  ___________ руб. 

- стоимость услуг горячего водоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг газоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг _________________________   _________ руб. 

 

 

3. Устанавливается следующий перечень работ и услуг по содержанию общего имущества, подлежащий 

выполнению Управляющей организацией. 

 
Виды работ и услуг Периодичность работ и 

услуг 

Объемы 

работ и 

услуг 

Стоимость 

работ и услуг, 

руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м 

1.     

И т.д.     

Итого     

 
3. Устанавливается следующий перечень работ по текущему ремонту общего имущества, подлежащий 

выполнению Управляющей организацией: 
 

Объекты выполнения 

работ 

Виды работ Сроки 

проведения 

Объемы 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м 

1. Фундаменты 

 

Устранение местных 

деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных 

участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, 

отмостки и входов в подвалы. 

    

2. Стены и фасады 

 

Герметизация стыков, заделка и 

восстановление архитектурных 

элементов; смена участков 

обшивки деревянных стен, 

ремонт и окраска фасадов. 

    

3. Перекрытия 

 

Частичная смена отдельных 

элементов; заделка швов и 

трещин; укрепление и окраска. 
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Объекты выполнения 

работ 

Виды работ Сроки 

проведения 

Объемы 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м 

4. Крыши 

 

Усиление элементов деревянной 

стропильной системы, 

антисептирование и 

антиперирование; устранение 

неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других 

кровель, замена водосточных 

труб; ремонт гидроизоляции, 

утепления и вентиляции. 

    

5. Оконные и 

дверные 

заполнения 

Смена и восстановление 

отдельных элементов (приборов) 

и заполнений. 

    

6. Межквартирные 

перегородки 

Усиление, смена, заделка 

отдельных участков. 

    

7. Лестницы, 

балконы, крыльца 

(зонты-козырьки) 

над входами в 

подъезды, 

подвалы, над 

балконами 

верхних этажей 

Восстановление или замена 

отдельных участков и элементов. 

    

8. Полы 

 

Замена, восстановление 

отдельных участков. 

    

9. Внутренняя 

отделка 

 

Восстановление отделки стен, 

потолков, полов отдельными 

участками в подъездах, 

технических помещений, в 

других общедомовых 

вспомогательных помещениях и 

служебных квартирах. 

    

10. Центральное 

отопление 

 

Установка, замена и 

восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов и частей элементов 

внутренних систем центрального 

отопления включая домовые 

котельные. 

    

11. Водопровод и 

канализация, 

горячее 

водоснабжение 

 

Установка, замена и 

восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов и частей элементов 

внутренних систем 

водопроводов и канализации, 

горячего водоснабжения 

включая насосные установки в 

жилых зданиях. 

    

12. Электроснаб-

жение и 

электротехни-

ческие устройства 

 

Установка, замена и 

восстановление 

работоспособности 

электроснабжения здания, за 

исключением внутриквартирных 

устройств и приборов, кроме 

электроплит. 

    

13. Вентиляция 

 

Замена и восстановление 

работоспособности 

внутридомовой системы 

вентиляции включая собственно 

вентиляторы и их 

электроприводы. 
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Объекты выполнения 

работ 

Виды работ Сроки 

проведения 

Объемы 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м 

14. Мусоропроводы 

 

Восстановление 

работоспособности 

вентиляционных и промывочных 

устройств, крышек 

мусороприемных клапанов и 

шиберных устройств. 

    

15. Специальные 

общедомовые 

технические 

устройства 

 

Замена и восстановление 

элементов и частей элементов 

специальных технических 

устройств, выполняемые 

специализированными 

предприятиями по договору 

подряда с Собственником 

(уполномоченным им органом) 

либо с организацией, 

обслуживающей жилищный 

фонд, по регламентам, 

устанавливаемым заводами-

изготовителями либо 

соответствующими отраслевыми 

министерствами (ведомствами) и 

согласованными 

государственными надзорными 

органами. 

    

16. Внешнее 

благоустройство 

 

Ремонт и восстановление 

разрушенных участков 

тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и 

оборудования спортивных, 

хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха, площадок 

и навесов для контейнеров-

мусоросборников. 

    

ИТОГО      
 

 

4. Устанавливается следующий перечень работ по капитальному ремонту, запланированный в 

соответствии с частью 1 и пп.20, 21, 22 части 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491  и подлежащий выполнению 

Управляющей организацией: 
 

Объекты 

выполнения 

работ 

Виды работ Сроки проведения Объемы работ Стоимость работ, 

руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м 

    
  

 
5. Устанавливается следующий перечень коммунальных услуг. Параметры услуг устанавливаются в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными постановлением   

 
Виды  и единица измерения услуги Единица 

измерения 

Объемы  услуги Стоимость  

услуги, руб. 

Ежемесячная 

цена,  

руб./ кв.м (чел) 

     

 
6. Плата за содержание и ремонт помещений вносится в следующем порядке: 

(выбирается устанавливаемый Сторонами договора вариант) 
 

- за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом и содержанию 

- ежемесячно, в течение срока действия настоящего Порядка 
равномерными платежами 
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общего имущества 

- за работы по текущему ремонту общего 
имущества  

 – ежемесячно, в течение срока действия настоящего Порядка 
равномерными платежами 

 
–  ежемесячно в течение срока действия настоящего Порядка 

равномерно 

 
или* -  в следующие месяцы равномерно (перечисляются месяцы 

соответствующей оплаты): ……… 

 
или* - в следующие месяцы в следующих суммах: (указывается 

месяцы и соответствующие им суммы) 

- за работы по капитальному ремонту общего 
имущества - 

–  ежемесячно в течение срока действия настоящего Порядка  
равномерно 

 

7. Размер платы за 1 кв.м.  жилого (нежилого) помещения для Собственника составляет:  

- при ежемесячном внесении платы -  __________________  руб. 

- при внесении платы в другом порядке: 

в …. месяц _________ руб. 

в …. месяц _________ руб. 

8. Для расчетов за содержание и ремонт жилых помещений с нанимателями, проживающими в  жилых 

помещениях по договорам социального найма применяется цена _________ руб. на 1 кв.м. общей площади жилых 

помещений. 

 

9. Разница между размером платы за содержание и ремонт помещения для Нанимателя и Собственника и 

начисленной оплатой за содержание и ремонт помещения нанимателям составляет _______________ руб. на 1 кв.м. 

общей площади помещений, в том числе: 

- стоимость работ по капитальному ремонту - __________ руб. 

 

10. Размер платы за коммунальные услуги многоквартирного дома определяется исходя из объема 

потребляемых ресурсов многоквартирным домом и тарифов организаций коммунального комплекса, 

установленных правовым актом субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

Объемы потребленных коммунальных услуг для собственников или нанимателей определяются, в порядке, 

определенном в разделе III Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства 06.05.2011 N 354  и Приложением к указанным Правилам, а в случаях неурегулированных 

Правилами предоставления коммунальных услуг, нормами настоящего договора.  

Настоящим договором устанавливается:  

10.1. Объем потребленных коммунальных услуг для мест  общего пользования: 

10.1.1. При наличии прибора учёт коммунальных услуг на места общего пользования – как доля от 

показаний прибора соответствующая доле общей площади помещений, принадлежащих Собственнику от общей 

площади помещений, принадлежащих всем собственникам в Многоквартирном доме (далее  - Доля права). 

10.1.2. При отсутствии прибора учёт коммунальных услуг на места общего пользования, наличии 

общедомового прибора учёта и индивидуального прибора (приборов) учёта на помещениях собственника – как 

Доля права от разницы показаний общедомвого прибора учёта и суммы показаний индивидуальных приборов 

учёта и начисленного потребления по нормативам потребления для помещений, не имеющих индивидуальных 

приборов учёта. 

10.1.3. При отсутствии прибора учёт коммунальных услуг на места общего пользования и общедомового 

прибора учёта и индивидуального прибора (приборов) учёта на помещениях собственника – как Доля права от 

разницы показаний индивидуального прибора и  начисленного потребления по нормативам потребления для  

помещений Собственника. 

 10.2. Объем потребленных коммунальных услуг по водооведению (отводу стоков) равен сумме объема 

горячего водоснабжения и холодного (питьевого) водоснабжения определенный в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг и настоящим договором. 

10.3. Объем потребленных коммунальных помещений, не оборудованных индивидуальными приборами 

учета определяется в соответствии с утверждёнными нормативами потребления или, при отсутствии нормативов, 

на основании СНИП и характеристики деятельности, осуществляемой в нежилом помещении, предоставляемой 

собственников нежилого помещения по следующей форме: 

 

Характеристика деятельности, осуществляемой в нежилом помещении 

 

№ 

пом. 

Площадь нежилого 

помещения 

Вид осуществляемой 

деятельности, продукции 

Показатели деятельности и потребления 

Количество Норматив Всего 

потребление 
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10.4. Объем потребленных коммунальных услуг для Собственников помещений, оборудованных 

индивидуальными приборами учета определяется в соответствии с показаниями соответствующих приборов. 

10.5. Объем потребленных коммунальных услуг для Собственников помещений, не оборудованных 

индивидуальными приборами учета определяется в соответствии с нормативами потребления (среднемесячным 

потреблением за прошедший год) этих услуг (указываются значения и/или ссылка на нормативно-правовой акт, 

устанавливающий такие нормативы). 

 

11. Размер платы за коммунальные услуги для собственника (нанимателя, арендатора) помещения определяется 

как произведение объёма потреблённого коммунального ресурса на тариф. 

 

12. Тарифы организаций коммунального комплекса, устанавливаемых в порядке, определяемом 

действующим законодательством составляют: 

за холодное водоснабжение- ___ ______ руб. за куб. м.; 

за водоотведение - ___ руб. за куб. м.; 

за горячее водоснабжение -  _________ руб. за куб м.; 

за отопление - ___ руб. за 1 Гкал; 

за газоснабжение - ____  руб. за   куб.м. (или кг,  литр); 

за _____________________ - ____  руб. за_____. 

 

13. В состав объема потребления коммунальной услуги для нежилого помещения включаются объемы на 

следующие нужды: 

- потребление коммунального ресурса в нежилом помещении; 

- нормативные потери ресурса во внутридомовых сетях многоквартирного дома в размере ___% от объема 

потребления ресурса в нежилом помещении; 

- общедомовые нужды на места общего пользования в порядке установленном пунктом 1.  

14. Для внесения гражданами платежей за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги 

Управляющая организация использует следующие платежные документы: 

- для обязательных платежей (или)  - расчетные книжки, 

(или)  - счета на оплату, 

(или)  - другие документы; 

- для оплаты пеней  –  счета на оплату пеней. 

 

15. Лицами, уполномоченными Собственниками осуществлять контроль за исполнением Управляющей 

организацией обязанностей по договору управления, являются: 

- (или один представитель) 

______________________________ ________________ ____________________   
      (ФИО  или наименование юр.лица            (№ помещ.)      (Контактный телефон) 
                    и ФИО руководителя)  

 

(или группа лиц) 

______________________________ ________________ ____________________   
(Ф.И.О.)            (№ помещ.)      (Контактный телефон)  

 

______________________________ ________________ ____________________   
     (Наименование юридического лица           (№ помещ.)      (Контактный телефон)  

      ФИО руководителя)             
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Приложение № 3 к договору управления  

многоквартирным домом 

№ ______ от «___» ____________ 2012 г. 

 

 

Форма ежегодного отчета Управляющей организации о выполнении Договора 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол собрания  

собственников помещений 

от _____________ № __________ 

 

        

Форма отчета 

управляющей организации 

 

(наименование организации) 

о деятельности за отчетный период с ________201_ г. по ___________201_г. 

 по многоквартирному дому, расположенному по адресу:_____________________ 

 

1. Обращение руководителя управляющей организации 

(по желанию управляющей организации) 

 

2. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома 

_______________________________________________________ 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его 

наличии)____________________________ 

3. Серия, тип 

постройки_______________________________________________________________ 

4. Год постройки____________________________________________________________________ 

5. Степень износа по данным государственного технического 

учета__________________________ 

6. Степень фактического 

износа________________________________________________________ 

7. Год последнего комплексного капитального ремонта 

____________________________________ 

8. Год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального 

ремонта) 

9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу 

10. Количество этажей_______________________________________________________________ 

11. Наличие подвала ___________________________________кв. м. 

12. Наличие цокольного этажа________________________________________________________ 

13. Количество квартир 

_______________________________________________________________ 

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества________________ 

15. Строительный объем _________________________________куб. м. 

16. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир)__________________________________кв. м; 
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б)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное 

нежилое помещение)_______________________________кв. м; 

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и 

т.д.) ____________________________________кв. м. 

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________________________кв. м. 

18.  Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, 

коридоры, лифтовые кабины)_______________________________кв. м. 

19. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, 

технические подвалы и т.п.)___________________________кв. м. 

20.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 

дома ___________________________________кв. м. 

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)____________________________ 

3. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

№ п/п Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание элемен-

тов (материал, 

конструкция или 

система, отделка 

и прочее) 

Техническое 

состояние 

элементов общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

% износа 

1 2 3 4 5 

1. Фундамент, цоколь    

2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 

Наружные стены:   

 

 

Внутренние 

стены: 

  

3. Крыльца, лестницы    

4. Балконы    

5. Перекрытия    

6. Крыша, кровля    

7. Полы    

8. Проемы:    

8.1. Окна    

8.2. Двери    

9. Отделка:    

9.1. Внутренняя    

9.2. Наружная    

10. Внутридомовые инженерные комму-

никации и оборудование для предос-

тавления коммунальных услуг: 

   

10.1. Электроснабжение    

10.2. Холодное водоснабжение.    

10.3. Горячее водоснабжение    

10.4. Горячее водоснабжение    

10.5. Водоотведение    

10.6. Газоснабжение    

10.7. Отопление    

Иное    

11. Мусоропровод    

12. Лифт    

13. Вентиляция    



 

 

 

48 

14. (Другое)    

 

 

Перечень работ и услуг 

Годовые затраты, 

принятые на 

общем собрании, 

руб. 

Фактические затраты, 

подтвержденные 

актами выполненных 

работ (услуг), руб. 

Разница 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Работы и услуги по содержанию    

1.1.    

и т.д.    

Итого:    

2. Работы по текущему ремонту    

2.1  (расписать по-объектно)    

и т.д.    

Итого:    

2. Работы по капитальному ремонту    

2.1  (расписать по-объектно)    

и т.д.    

Итого:    

ВСЕГО работ по содержанию   ремонту:    

3. Коммунальные услуги    

3.1. Холодного (питьевого) 

водоснабжения 

   

3.2. Электроснабжения    

3.3.Горячего водоснабжения    

3.4. Отопления    

3.5. Водоотведения (отвода стоков)    

3.6. Газоснабжения    

3.7. Другие услуги    

Всего коммунальных услуг    

ВСЕГО по Договору    

 

Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества  

многоквартирного дома за _________ г. 

 

 Содержание и 

текущий 

ремонт 

общего 

имущества 

(руб.) 

Капитальный 

ремонт (руб.) 

Коммунальные услуги 

(отопление, горячее и 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение) (руб.) 

1. Долг на начало года    

2. Начислено    

3. Оплачено    

3.1. Оплачено жителями    

3.2. Оплачено бюджетом     
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3.3. Оплачено за нежилые помещения    

4. Задолженность на конец отчетного года    

5. Получено денежных средств за рекламу, 

аренду и т.д. 

   

6. Выполнено работ (оказано услуг)    

7.Остаток на конец отчетного года 

 («-» — перевыполнено работ; 

 «+» — недовыполнено работ) 

   

Примечание: 

п.3 = п.3.1 + п.3.2 + п.3.3; п.4 = п.1 + п.2 - п.З; п.5 и п.6 — данные управляющей организации;   п.7 

=п.2 + п. 5 - п.6 

 

Руководитель управляющей организации 

 

 ________________________________         _____________        ______________________ 

(наименование управляющей организации)                            (подпись)                             (фамилия, 

имя, отчество) 

 

М.П. 

 

Дата ______________20_____г.       Исполнитель ______________ (_______________) 

тел:________________   
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Приложение № 7. 

 

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 адресу:  

 
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) 

 

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) 
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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.) 

“  ”  2012 г. 

                                                     
м.п. 
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Приложение № 8. 

 

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 в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006г. № 75, 

 

(наименование организатора конкурса) 

 

принял(а) от него(нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  

 

(адрес многоквартирного дома) 

 

 

Заявка зарегистрирована “  ”    2012 г. в  

 

 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 

под номером   . 

 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе 

 

 

(должность) 

   

(подпись)  (ф.и.о.) 

“  ”  2012 г. 

м.п. 

 
 


