ЛОТ № 3
Приложение к постановлению главы
администрации муниципального образования
Боголюбовское
от

25.01.2018

№

17

Конкурсная документация
по выбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом по адресу:
Суздальский район, с. Добрынское, ул. Пионерская, д.14а
Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, являющегося участником конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Суздальский район, с. Добрынское, ул.
Пионерская, д.14а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки

жилой дом

1976 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета -

6. Степень фактического износа -

40 %

7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
10. Наличие подвала

2
имеется

11. Наличие цокольного этажа 12. Наличие мансарды 13. Наличие мезонина -

14. Количество квартир

18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании
многоквартирном доме непригодными для проживания -

всех

жилых

помещений

в

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

5004

куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
857,6 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)

857,6 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.

3

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

99,1

22. Уборочная площадь общих коридоров
23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного
многоквартирного дома

участка,

входящего
кв.м.

кв. м

общего
в

пользования

состав

общего

(включая
кв. м
имущества

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов
1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)
Бетонные блоки
кирпич
кирпич
железобетонные
железобетонные
шифер
деревянные
деревянные

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

деревянные
штукатурка окрашенная
-

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
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

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

Да

естественная вентиляция

централизованное
централизованное
индивидуальное
централизованное
централизованное

отопление от
(другое)
индивидуальных котлов
11. Крыльца
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на
указанный в конкурсной документации счет (Получатель: Администрация
муниципального образования Боголюбовское . Банк: Отделение Владимир л/сч
05283008690; ИНН 3325012050/КПП 332501001; ОКПО 04122214; ОКМО 17654403;
ОГРН 1053302718215; р\сч 40302810917083000129; БИК 041708001.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
дома в рамках договора управления (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года №290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказании и выполнения»)

Периодичность
выполнения
работ и
оказания услуг

Стоимость на 1
кв. метр общей
площади, руб. (в
месяц)

весенний осмотр инженернотехнического оборудования (водопровод,
канализация, электроснабжение),
несущих и ненесущих конструкций
(кровля, подвал, входные подъездные
двери, подъездные окна и т.п.) с
составлением актов осмотра

1 раз в год

0,00

осенний осмотр инженерно-технического
оборудования, несущих и ненесущих
конструкций (кровля, подвал, входные
подъездные двери, подъездные окна) с
составлением паспорта готовности дома

1 раз в год

0,00

техническое обслуживание и ремонт
инженерно-технического оборудования
дома (водопровод, канализация,
электроснабжение) с учетом затрат по
госповерке и обслуживанию
общедомовых приборов учета

постоянно, по
мере
возникновения
необходимости

4,50

постоянно

1,34

не реже 1 раза в
год

0,15

1 раз в год

0,27

1 раз в неделю

4,00

Уборка лестничных клеток (персональная
1 раз в неделю
уборщица)

2,50

Сбор и вывоз бытовых и
крупногабаритных отходов

2,50

Услуги ООО ЕРИЦ (по сбору платежей)

0,76

Управляющая компания 25 %

5,34

ИТОГО:

21,36

Наименование работ и услуг

Содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома

аварийно-диспетчерская служба
услуги специализированных организаций
по техническому обслуживанию газового
оборудования
услуги специализированных организаций
по дератизации и дезинсекции
подвальных, чердачных помещений и т.д.
затраты на уборку придомовой
территории

Собственники помещений в многоквартирных домах вносят плату за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги ежемесячно до 10 (десятого) числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.
Требования к участникам конкурса:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении
претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
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.
Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по её заполнению
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 (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим
возвратить на счет:
(реквизиты банковского счета)

.
2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора
управления многоквартирным домом способа внесения
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений
по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или 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)

;
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)
“
”
М.П.

(ф.и.о.)
200

г.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Одно лицо вправе подать в
отношении одного лота только одну заявку.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для
юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место
жительства - для индивидуального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического
лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие
в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких
документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие претендента следующим требованиям:
соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом;
в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении
претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
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.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве
заявки.
Срок заключения договора победителем конкурса
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса
представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления
многоквартирным домом.
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
многоквартирном доме.

общего

собрания

собственников помещений

в

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный
договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам
конкурса обязательств
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.
Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам
управления многоквартирным домом
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией
обязательств по договорам управления многоквартирным домом собственники вправе
оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.
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:
обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника
помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;
право собственника помещения 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.
Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Срок действия договоров управления многоквартирным домом составляет 1 (один) год.
Условия продления срока действия договоров управления многоквартирным домом
на 3 месяца

Договоры управления многоквартирным домом продлеваются на 3 месяца, если:
большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе
способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры,
предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющими
соответствующие виды деятельности;
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о
выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 3
года после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней
с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для
управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 06 февраля 2006 года № 75, не приступила к выполнению договора управления
многоквартирным домом.
Условия договора управления многоквартирным домом (в соответствии с Приказом
Минстроя России от 31.07.2014 N 411/пр "Об утверждении примерных условий
договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по
порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах")
1. Условие о сторонах договора управления.
1.1. Договор управления с управляющей организацией как исполнителем по
договору заключается следующими лицами, выступающими заказчиком по такому
договору:
а) собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
б) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
в) лицами, принявшими от застройщика (лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дом) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию помещение в данном доме по передаточному акту или иному документу о
передаче;
г) застройщиком многоквартирного жилого дома, в случаях, когда застройщик не
может осуществлять управление многоквартирным домом по причине несоответствия
стандартам и правилам деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 416.
1.2. Договор управления содержит сведения о лицах, уполномоченных на
заключение такого договора, а также сведения об основаниях возникновения у данных
лиц полномочий (права) на заключение такого договора, которыми являются:
а) для лиц, указанных в подпункте "а" подпункта 1.1 настоящих примерных условий:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), устав (для
юридических лиц);
- документы, подтверждающие наличие в собственности жилого (нежилого)
помещения в многоквартирном доме;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на
котором принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным

домом управление управляющей организацией (далее - протокол общего собрания). В
зависимости от очной или заочной формы проведения общего собрания протокол общего
собрания оформляется в соответствии с примерной формой, приведенной в приложении N
3 или приложении N 5 к Методическим рекомендациям по порядку организации и
проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
утвержденным настоящим приказом;
- протокол общего собрания, на котором принято решение о выборе управляющей
организации в лице той управляющей организации, с которой заключается договор
управления;
- протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации <*>;
-------------------------------<*> Данное условие распространяется на случаи, в которых управляющая
организация выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях,
предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации.
- доверенность (в случае если договор заключается иным лицом по доверенности);
б) для лиц, указанных в подпункте "б" подпункта 1.1 настоящих примерных условий:
- устав товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива;
- протокол общего собрания, на котором принято решение о выборе в качестве
способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией;
- протокол общего собрания, на котором принято решение о выборе управляющей
организации в лице той управляющей организации, с которой заключается договор
управления;
в) для лиц, указанных в подпункте "в" подпункта 1.1 настоящих примерных условий:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), устав (для
юридических лиц);
- копии разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и передаточные
акты или иные документы о передаче помещения в многоквартирном доме;
- доверенность (в случае если договор заключается иным лицом по доверенности);
г) для лиц, указанных в подпункте "г" подпункта 1.1 настоящих примерных условий:
- устав;
- разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию;
- решение органа управления застройщика многоквартирного жилого дома,
уполномоченного в соответствии с уставом на принятие решений о заключении договоров
управления.
2. Условие о месте исполнения договора управления с указанием адреса
многоквартирного дома и состава общего имущества многоквартирного дома, в
отношении которого будет осуществляться управление (примерная форма описания
состава и технического состояния общего имущества многоквартирного дома приведена в
Приложении N 1 к настоящим примерным условиям).
3. Условие о предмете договора управления (состав выполняемых по договору
управления работ, оказываемых услуг и (или) видах деятельности, отнесенных
законодательством Российской Федерации к сфере управления многоквартирными
домами, в том числе:
а) перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме; <*>
-------------------------------<*> Указывается исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N
290, либо исходя из расширенного перечня, который может включать перечень работ,

услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, перечень работ по
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, перечень непредвиденных
работ текущего и капитального характера.
б) перечень коммунальных услуг, предоставление которых собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме обеспечивается в рамках договора
управления в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее Правила предоставления коммунальных услуг) в зависимости от степени благоустройства
такого дома;
в) перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом,
соответствующих
правилам
осуществления
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, стандартам управления многоквартирным домом
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
416) и направленных на достижение целей управления многоквартирным домом,
указанных в частях 1 - 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
г) перечень услуг (работ) по капитальному ремонту, которые могут оказываться и
выполняться управляющей организацией или иной подрядной организацией. <*>
-------------------------------<*> Включается в договор управления по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации, если договором управления не предусмотрен порядок
оказания и выполнения таких услуг, работ по отдельному договору.
4. Условие о дате начала оказания и (или) выполнения перечисленных в пункте 3
настоящих примерных условий работ (услуг) и видов деятельности, периодичности и
сроках их выполнения, сроках сдачи-приемки работ (услуг).
5. Условие о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным
домом, в том числе порядок взаимодействия с товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным
потребительским кооперативом или застройщиком многоквартирного жилого дома по
вопросам управления многоквартирным домом.
6. Условие о порядке выполнения работ и (или) оказания услуг по управлению
многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, а
также о порядке изменения соответствующего перечня работ и услуг, включая
информацию об инициаторе таких изменений, форме подготовки предложений о внесении
изменений и порядке их рассмотрения и утверждения, а также порядке оплаты работ и
услуг по управлению многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в случае, если вносятся изменения в
указанные перечни работ и услуг.
7. Условие о порядке предоставления коммунальных услуг, в том числе на
общедомовые нужды, включая указание даты, с которой управляющая организация
обязана приступить к предоставлению коммунальных услуг <*>, требования к качеству
предоставляемых коммунальных услуг, порядок и сроки определения объема
предоставленных коммунальных услуг, коммунального ресурса (включая порядок и сроки
снятия собственником помещения показаний индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета (при наличии) и передачи в управляющую организацию, а
также снятия показаний соответствующих приборов учета и проверки их состояния
управляющей организацией в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации), основания и порядок приостановления и ограничения предоставления
коммунальных услуг, обязанности, права и ответственность собственников и

пользователей помещений в многоквартирном доме и управляющей организации в
отношениях по предоставлению (потреблению) коммунальной услуги, включая порядок и
сроки информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирном
доме о размерах тарифов и нормативах потребления коммунальных услуг или об их
изменении.
-------------------------------<*> В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N
354, управляющая организация приступает к предоставлению коммунальных услуг
потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации,
или с даты заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с
управляющей организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам
проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки коммунального
ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному
управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.
8. Условие о порядке организации выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома:
а) в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете: виды
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которые осуществляются управляющей
организацией по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, как включенные, так и не включенные в региональную программу
капитального ремонта и оплачиваемые за счет взносов на капитальный ремонт, а также
порядок их осуществления и другие условия;
б) в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора: виды услуг и (или) работ, включенных в региональную программу
капитального ремонта, в случае принятия собственниками помещений решения об их
досрочном выполнении и о внесении дополнительных взносов для оплаты указанных
работ, услуг (далее - дополнительных взносов на капитальный ремонт) управляющей
организации, в том числе с последующим зачетом взносов на капитальный ремонт,
уплачиваемых региональному оператору, и (или) виды и объемы работ, не включенных в
региональную программу капитального ремонта, в случае принятия собственниками
помещений решения о выполнении таких работ и о внесении дополнительных взносов на
капитальный ремонт управляющей организации.
9. Условие о цене договора управления, порядке определения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, размера платы за коммунальные услуги, взносов
на капитальный ремонт общего имущества, в том числе сверх минимального взноса или
дополнительного взноса, и порядке внесения соответствующей платы и взносов и порядке
их изменения.
Цена договора управления может определяться исходя из планово-договорной
стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг, включенных в перечень
работ, услуг в соответствии с подпунктами пункта 3 настоящих примерных условий, и
стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами фактически
предоставленных потребителям в многоквартирном доме коммунальных услуг и
тарифами на коммунальные ресурсы, утвержденными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при этом:
а) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения может определяться на
указанный в договоре управления период исходя из планово-договорной стоимости работ,
услуг, включенных в перечень работ, услуг в соответствии с подпунктами "в", "г" пункта
3 настоящих примерных условий, в том числе с учетом целевых средств,

предназначенных для создания резервов для финансирования ремонтных, а также
непредвиденных неотложных работ, пропорционально доле собственника на общее
имущество в многоквартирном доме и периода (количества месяцев) оплаты
соответствующей планово-договорной стоимости работ, услуг, соразмерно которой
определяется размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. В случае, если
договором управления предусматривается возможность создания резервов для
финансирования ремонтных, а также непредвиденных неотложных работ за счет целевых
средств, которая управляющая организация получает собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме, то в договоре управления должны содержаться
порядок учета и расходования таких целевых средств, в том числе случаи, когда
указанные средства не включаются в цену договора управления.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения может определяться на
период более одного календарного года с учетом применения указанного в договоре
управления индекса к планово-договорной стоимости работ, услуг, установленной в
договоре управления на соответствующий год действия такого договора.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит изменению в
соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, а также
условиями договора управления;
б) размер платы за коммунальные услуги в договоре управления определяется в
порядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 с учетом
порядка перерасчетов и изменения такой платы, установленного указанными правилами;
в) взнос на капитальный ремонт в размере минимального взноса устанавливается
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в размере сверх
минимального или дополнительного взноса - решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме аналогично порядку определения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения соответственно видам работ, включенных в
перечень работ, услуг в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 настоящих примерных
условий, и периоду внесения такого взноса;
г) условие о цене договора управления может также включать порядок
использования денежных средств на нужды содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, полученных управляющей организацией в
результате экономии, в том числе в результате проведения энергосберегающих
мероприятий в многоквартирном доме.
10. Условия о сроках и порядке внесения платы по договору управления, в том числе
положения о способах внесения платы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть изменены сторонами договора управления в
отношении внесения платы за коммунальные услуги и способах выставления
управляющей компанией платежных документов.
11. Условие о порядке и случаях:
а) допуска в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации представителей управляющей организации в жилое или нежилое
помещение для осмотра общего имущества многоквартирного дома, включая порядок и
периодичность допуска представителей управляющей организации в занимаемое
собственником или пользователем помещения в этом доме жилое (нежилое) помещение, а
также информацию о лицах, уполномоченных на проведение соответствующего осмотра;

б) доступа к местам установки коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных ресурсов организаций, которые осуществляют снабжение водой,
природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или передачу этих таких
ресурсов для обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета, их установки,
ввода в эксплуатацию, а также проверки состояния таких приборов учета и
распределителей, факта их наличия или отсутствия, проверки достоверности
представленных потребителями сведений о показаниях приборов учета и распределителей
путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в
случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют
потребители).
12. Условие о порядке информационного взаимодействия между управляющей
организацией и собственниками или пользователями помещений в многоквартирном
доме, включая состав, порядок, случаи и сроки предоставления информации, связанной:
а) с содержанием общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
информации о составе общего имущества многоквартирного дома и характеристиках его
технического состояния;
б) с предоставлением коммунальных услуг, в том числе показаний приборов учета,
количества проживающих в жилых помещениях, площади помещений;
в) с исполнением управляющей организацией договора управления и передаваемой
собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме управляющей
организации, в том числе список лиц, уполномоченных собственниками помещений на
осуществление информационного взаимодействия с управляющей организацией по
вопросам управления многоквартирным домом;
г) с исполнением управляющей организацией договора управления и
предоставляемой управляющей организацией собственникам и пользователям помещений
в многоквартирном доме, включая информацию об управляющей организации: о ее
службах, в том числе об аварийно-диспетчерской службе, контактных телефонах, режиме
работы, а также информацию о территориальных органах государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля;
д) с порядком обработки персональных данных собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме.
13. Условие о порядке рассмотрения управляющей организацией жалоб и претензий
собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, включая срок
рассмотрения и ответственность управляющей организации за счет собственных средств
такой организации перед собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме за просрочку представления ответа (например, в виде уменьшения
стоимости платы за управление многоквартирным домом или платы за содержание и
ремонт помещения за каждый день просрочки), форму и порядок предоставления
управляющей организацией ответа на соответствующую жалобу (претензию).
14. Условие о порядке предоставления управляющей организацией отчета о
выполнении договора управления за предыдущий год (далее - отчет), включая срок
представления отчета, ответственность управляющей организации за просрочку
представления отчета и порядок рассмотрения возражений собственников и
пользователями помещений в многоквартирном доме в отношении отчета в целом или его
отдельных положений (примерная форма отчета приведена в Приложении N 2 к
настоящим примерным условиям) <*>.
-------------------------------<*> Форма отчета может быть утверждена решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

15. Условие о порядке сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по
управлению многоквартирным домом (в том числе периодичность подписания актов
выполненных работ (оказанных услуг)), по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг, включая ежемесячное
размещение в общедоступных местах многоквартирного дома графиков выполнения работ
и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
предоставлению коммунальных услуг, списка лиц, уполномоченных собственниками
многоквартирного дома на взаимодействие с управляющей организацией и подписание
актов выполненных работ (оказанных услуг).
16. Условие об общих правилах проживания в многоквартирном доме и об
использовании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома,
включая порядок передачи общего имущества в пользование третьим лицам и условия
распоряжения средствами, поступившими в результате такой передачи, обязанности
управляющей организации использовать общее имущество в многоквартирном доме
только с согласия собственников помещений в многоквартирном доме.
17. Условие об организации проведения общих собраний собственников помещений
в многоквартирном доме, которое может быть оформлено в форме Регламента проведения
общего собрания, устанавливающего компетенцию, порядок и финансовое обеспечение
созыва собрания, порядок подготовки, проведения и работы общего собрания
собственников в многоквартирном доме, порядок хранения протоколов общих собраний.
18. Условие о порядке осуществления контроля за выполнением управляющей
организацией ее обязательств по договору управления, включая:
а) получение от управляющей организации информации о состоянии и содержании
переданного в управление общего имущества многоквартирного дома (с указанием
периодичности и формы получения такой информации);
б) участие в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, проверках
технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки
предложений по их ремонту;
в) личного присутствия уполномоченного лица и (или) собственников помещений в
многоквартирном доме во время выполнения работ (оказания услуг) управляющей
организации или путем использования средств видеонаблюдения, ознакомления с актами
технического состояния многоквартирного дома и, при необходимости, подписания таких
актов <*>.
-------------------------------<*> Приведен примерный перечень возможных методов контроля за исполнением
условий договора управления.
19. Условие о порядке регистрации факта нарушения условий договора управления,
включая:
а) порядок составления акта о соответствующем нарушении (в произвольной форме
или на подготовленных управляющей организацией бланках акта с указанием сведений о
лицах, уполномоченных на составление такого акта);
б) порядок перерасчета размера платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества в сторону уменьшения на основании факта нарушения условий договора
управления;
20. Условие о правах и обязанностях сторон по договору управления, включая
обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по предоставлению
информации, необходимой для выполнения управляющей организацией своих
обязанностей по договору управления.
21. Условие об ответственности сторон договора управления в соответствии с
действующим законодательством. <*>
--------------------------------

<*> В целях разграничения ответственности по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме между сторонами договора управления может
подписываться схема разграничения ответственности управляющей организации и
собственника помещения в многоквартирном доме.
22. Условие о порядке разрешения споров и разногласий, включая условие, что
споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий договора
управления, могут быть урегулированы путем переговоров. В случае, если споры и
разногласия, возникшие при исполнении договора управления, не могут быть разрешены
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке.
23. Условия о сроке действия договора управления, сроках начала и окончания
деятельности по управлению многоквартирным домом, порядке дополнения, изменения,
одностороннем порядке отказа от исполнения договора управления собственниками
помещений в многоквартирном доме, расторжения (в том числе в одностороннем порядке
собственниками помещений в многоквартирном доме) и пролонгации договора
управления.
24. Условия о последствия прекращения срока действия договора управления и
последствиях досрочного расторжения такого договора.
25. Условие о порядке подписания и хранения договора управления и приложений к
договору, примерный перечень которых может включать:
а) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с указанием типа
помещения (жилое/нежилое), площади помещений, количества проживающих граждан и
количества комнат в жилых помещениях);
б) состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние;
в) перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с
управлением многоквартирным домом документов;
г) характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
принадлежности;
д) информация о представителях управляющей организации, уполномоченных на
взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме;
е) информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией;
ж) порядок выдачи копий договора управления;
з) порядок обработки персональных данных граждан, в том числе собственников
помещений в многоквартирном доме и пользователей помещений в многоквартирном
доме, для целей исполнения договора управления;
и) перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение их стоимости и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
к) порядок изменения перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
л) требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и
арендодателям, обеспечивающие исполнение условий договора управления;
м) перечень коммунальных услуг и условия их предоставления управляющей
организацией, требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг,
информация о тарифах на коммунальные услуги (ресурсы) и порядке определения размера
платы за коммунальные услуги;
н) порядок определения размера формирования и использования резервов (резерв на
текущий ремонт, резерв на выполнение непредвиденных работ);
о) форма платежного документа и порядок его предъявления для внесения платы по
договору управления;

п) порядок контроля за исполнением договора управления управляющей
организацией;
р) порядок представления управляющей организации собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме информации об исполнении договора
управления;
с) форма отчета управляющей организации;
т) порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
у) форма акта установления факта непредоставления коммунальной услуги или
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества;
ф) форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
26. Иные условия, подлежащие по решению собственников помещений в
многоквартирном доме включению в договор управления и не противоречащие
действующему законодательству, например, условия об обязанности управляющей
организации:
а)
обеспечить
организацию
круглосуточного
аварийно-диспетчерского
обслуживания многоквартирного дома;
б) обеспечить хранение и актуализацию технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом
документов и внесения в техническую документацию изменений, отражающих
информацию о выполняемых работах и о состоянии многоквартирного дома в
соответствии с результатами проводимых осмотров состояния многоквартирного дома,
выполняемых работ и (или) оказываемых услуг;
в) организовывать и осуществлять прием собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме в сроки и в порядке, указанном в договоре управления;
г) выдавать собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
справки, выписки из лицевого счета, в сроки и в порядке, указанном в договоре
управления;
д) на основании письменной заявки собственника или пользователя помещений в
многоквартирном доме направлять своего представителя для составления акта о
нанесении ущерба личному имуществу собственника или общему имущества
многоквартирного дома в срок, указанный в договоре управления;
е) организовать работу по сбору платы по договору управления в сроки,
установленных таким договором;
ж) с определенной договором управления периодичностью проводить обследование
многоквартирного дома, и по результатам такого обследования составлять планы по
текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименования
работ, срока выполнения работ и их предварительной стоимости;
з) осуществлять пересмотр работ и (или) услуг, сроков их выполнения только по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение № 1
к Примерным условиям
договора управления
многоквартирным домом,
утвержденным приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации от 31.07.2014 №
411/пр
Примерная форма описания состава и технического состояния
общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Адрес многоквартирного дома
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его
наличии)
Серия, тип постройки
Год постройки
Степень износа по данным государственного
технического учета
Степень фактического износа
Год последнего капитального ремонта
Количество этажей
Наличие подвала
Наличие цокольного этажа
Наличие мансарды
Наличие мезонина
Количество квартир
Количество нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества
Строительный объем
Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,
шкафами, коридорами и лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)
Количество лестниц
Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные
лестничные площадки)
Уборочная площадь общих коридоров
Уборочная площадь других помещений общего
пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы)

куб. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
шт.
кв. м
кв. м
кв. м

21
22

Площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома
Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

Фундамент
Наружные и внутренние
капитальные стены
Перегородки
Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
Крыша
Полы
Проемы
окна
двери
(другое)
Отделка
внутренняя
наружная
(другое)
Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование
для предоставления
коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних

Описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и
прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества многоквартирного дома

11
12

котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
АГВ
(другое)
Крыльца
Другое

Приложение N 2
к Примерным условиям договора
управления многоквартирным домом,
утвержденным приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от ______________ N _____
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отчет управляющей организации о выполненных за отчетный период <*> работах
(услугах) по договору управления многоквартирным домом (далее - отчет) содержит
информацию:
-------------------------------<*> Указывается год, предыдущий текущему году, в котором предоставляется отчет.
а) о соответствии в течение отчетного периода перечня, объемов и качества работ и
услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества требованиям жилищного
законодательства и техническим регламентам;
б) о видах и характеристиках фактически выполненных работ и (или) оказанных
услуг по договору управления с указанием даты выполнения таких работ (оказания услуг);
в) о случаях нарушения условий договора управления в течение отчетного периода
(число и даты нарушений, количество связанных с нарушениями случаев снижения платы
за содержание и ремонт жилого помещения);
г) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода
управляющей организацией;
д) о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по
заключенным договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической
энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа
в баллонах);
е) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных
услуг, в том числе по вине управляющей организации (число нарушений, даты
нарушений, число связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и
ремонт жилого помещения);
ж) о рассмотрении поступивших от собственников помещений обращений
(предложений, заявлений и жалоб) с указанием количества и даты поступления
соответствующих обращений, сведения о принятых управляющей организацией мерах по
устранению (учету) указанных в них предложений, заявлений и жалоб - с указанием даты
принятия соответствующего решения и реализации мер по их устранению (учету), а также
данные о числе выявленных по результатам рассмотрения обращений собственников
фактов причинения ущерба общему имуществу действиями (бездействием) управляющей
организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего
имущества;
з) об использовании средств из резервов, предназначенных на проведение ремонтных
(в том числе непредвиденных) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости
произведенных работ, а также случаев превышения стоимости таких работ над суммами
созданных резервов (в случае формирования соответствующих резервов);
и) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению

многоквартирным домом в соответствии с порядком, установленным условиями договора
управления с указанием количества, даты и содержания соответствующих изменений;
к) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени
собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров
аренды общего имущества, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций),
направлении расходования таких сумм;
л) о результатах сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
м) о суммах, начисленных и поступивших в отчетном периоде взносов на
капитальный ремонт, размер фонда капитального ремонта на дату составления отчета, а
также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального
ремонта по назначениям (в случае формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете регионального оператора);
н) о взысканиях, штрафах, и иных санкциях к управляющей организации со стороны
органов государственного жилищного контроля и надзора, а также судебных исках, в
которых истцом или ответчиком выступает управляющая организация.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в
многоквартирных домах.
Р оз = (21,36 руб./м2*857,6 м2*5% = 915 рублей 91 коп.

Приложение № 3
к конкурсной документации
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 2006 г. N 75, Администрация муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение
приняла от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
(многоквартирными домами) ____________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявка зарегистрирована "__" ____________ 20__ 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.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 4
к конкурсной документации
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и
ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (Устав, Положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О.
участника размещения заказа – физического лица
Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации)
3.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи
в единый государственный реестр юридических лиц)
3.3. Паспортные данные для участника размещения заказа
– физического лица
Юридический адрес Участника размещения
заказа/место жительства участника размещения
заказа
Фактический адрес Участника размещения заказа
(включая номер телефона, факса, адрес электронной
почты)
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа
дополнены путем предоставления копий или оригиналов следующих документов:
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Выписка из реестра акционеров
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого

уровня или государственные внебюджетные фонды Заказчик рекомендует Участнику
размещения заказа представить:
формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных,
представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы,
положительно его характеризующие. Не предоставление указанной информации не
влияет на результаты торгов.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3. ________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Руководитель организации
_____________________

___________________

Главный бухгалтер
_____________________

___________________

М.П.

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к конкурсной документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации
на право заключения договоров управления многоквартирными домами
Настоящим
_____________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в конкурсе в вышеуказанном конкурсе нами направляются
следующие документы:
№№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10…

Наименование

Должность
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Печать

Кол-во
страниц

Приложение № 6
к конкурсной документации
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование )

доверяет ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» _____________
представлять интересы ___________________________________________________
(наименование организации)

на конкурсе ____________________________________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все
документы, связанные с его выполнением.
Подпись _____________________________________________________
___________________удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

МП

Приложение № 7
к конкурсной документации
Акт
проведения осмотра объектов конкурса
Проведен осмотр объекта(-ов) конкурса расположенного(-ых) по адресу(-ам):
№
Адрес объекта конкурса
п/п
1.
2.
3
4
(дата проведения осмотра объектов конкурса) ___________200__г.
(время начала проведения осмотра объекта конкурса) ______________ 200__г.
(время окончания проведения осмотра объекта конкурса) __________200__г.
Присутствуют:
№
Ф.И.О
п/п

1
1.
2.
3.

2

Документ,
удостоверяющий
личность

3

Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий
от имени юридического лица
или индивидуального
предпринимателя, участвующего
в проведении осмотра объекта
конкурса
4

Примечание:
. _____________________________________________________________________________
(запись об отсутствии в указанное в приложении 3 к конкурсной документации время и место начала проведения осмотра объекта
конкурса претендента (ов) и (или) других заинтересованных лиц осмотр.)

Подписи:
1. ____________________________________________________________________________
(уполномоченное лицо органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)
2._________________________________________________________________________________________________________________
(иные присутствующие при осмотре лица)

