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от l3, 05.2022 года NЬ 
"{79

АДМИНИСТРАЦИЯ
гвАрдЕЙского сЕльского посЕлЕниjя

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Гвардейское

О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирных домов

В соответствии с частью 4 статьи 161, частью 2 статьи 163 Жилищного КОдекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ (Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, О

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 jф 75 (О поряДке

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по ОтбОРУ

управляющей орган изации для упр авления многокв артир ным домом) :

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управЛения
многоквартирным домом по следующим лотам:

2.Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса По

отбору управляющей организации для управления многоквартирными ДОМаМИ

(прилоrкение 1),
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3.Разместить конкурсную документацию на
Федерации в информационно-телекоммуникациQнной
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и
http ://Гвардейское.рф

4.Контроль за исполнением

Председатель Гварлейского сельского со

- глава администрации
Гвардейского сельского поселения

официальном сайте Российской
сети <<Интернет)) для размещения
на офици€Lльном сайте поселения -

за собой.
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наименовацие лотов
1 Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район. с. Ма_пенькое. ул.

Школьная,27
2 Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район" с. Маленькое.

ул. Школьная,З4.
э Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район. пгт. Гвардейское.

ул. Карла Маркса. 49
4 Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район. пгт. Гвардейское.

чл. Рыкова" З2

чкин



Приложение 1

к постановлению администрации
сельского посеJIения

имферопольского района
, ,, 45 ) мая 2022 r. Ng l7g

ая документация
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

,i,,''

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
объекта конкурса

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:
многоквартирных домах на

право заключения договора управления в отношении

общее имущество собственников помещений
право управления которым проводится конкурс

пгт. Гвардейское
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1. Общие сведения о проведении конкурса

1.1. Основные понятия и определения

"Конкурс" - форма торгов, победителем которых ttризнается участник конкурса, тtредложивший за указанныЙ
организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

теtIение установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников гIомещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится
конкурс.

"Предмет конкурса" - право закJIючения договоров управления многоквартирным домом в отношении
объекта конкурса.

"Объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на лраво

управления которым проводится конкурс.
"Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя плату за работы и

успуги п0 управпению мнOгOквартирным дOмOм, сOдержанию, текущему и капитальнOму ремOнту обшего иI\4ушества
собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей llлощади жилого
помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковы]\,I для
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

"Организатор конкурса" - орган местного самоуправления.
"Управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или

индивидуzшьный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании

результатов конкурса.
"Претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой (lормы или

индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.
"Участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.2. Общие положения

1.2.1. Организатор конкурса: администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского раЙона
Республики Крым.
1.2.2. Организатор:

. Информирует о проведении конкурса.
о Создает конкурсную комиссию.
. Уведомляет собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате

проведения и итогах конкурса.
о Утверждаетконкурснуюдокументацию.
. Предоставляетконкурснуюдокументацию заинтересованнымлицам.
. Принимает отпретендентов заявки научастие в конкурсе.
о Щает разъяснения положений конкурсной документации.
о Вносит изменения в конкурсную документацию,
. организует проведение осмотра Претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

1.2.З. Регламент проведения конкурса определяется:
13 Жилищным Кодексом РФ;
14 Постановлением правительства РФ от 06.02.2006 М75 кО порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом);

15 Настоящей документацией о конкурсе.
1.2.4. Конкурс проводится, если:

(а) Многоквартирный дом вновь введен в эксплуатацию
(Ь) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в тоМ

числе в следующих случаях:
1.6. собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание tlo вопросу выбора способа

управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления
многоквартирным домом не было rrринято;

1.7. по истечении 2 месяцев tIосле вступления в законную силу решения суда о rтризнании несостоявшимся
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа

управлениJI многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе
способа управления многоквартирным домом не было принято;

(с) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управле}IиJI
домом не реitлизOвано, в том числе в следующих спучаях:

1.8. большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные
статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерачии;

1.9. собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральныЙ орган
исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества



собственников жилья либо жилищного кооператива или иного сt1ециilлизированного потребительского
кооператива;

1.10.не закJlючены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей l62 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

2, до окон.Iания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам
конкурса, не выбран сllособ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа

управления этим домом не было реаJIизовано.
1.2.5. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
(d) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой

формы и индивидуальных предltринимателей;
(е) добросовестная конкуренция;
(D эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечеtIия

благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунzl"Iьных услуг лицам,
пOльзующимся пOмещениями в доме;

(е) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
1,2.6. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право
заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. В случае, если проводится коНкурс на
право закJIючения договоров управления несколькими многоквартирными домами, общая площадь жилых и нежиЛых
помещений (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превышать l00 тыс. кв.

метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут

располагаться земли общего пользования.
1.2.'l. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанныЙ в конкУРСнОЙ

документации счет.
1.2.8, Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержанИе и

ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нея(илых помещений (за исключением
помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены В оДин ЛОТ.

1.3. Участие в конкурсе

1 .З. 1 . Конкурс является открытыIчI по составу участников и по форме подачи заявок.
1.З.2. При проведении конкурса устанавливаются следуюцие требования к Претендентам:
1.З.2.1. соответствие претендентов установленным федераJIьными законами требованиям к лицам, осуществляIоЩиМ
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирныМ ДоМоМ;
1.З,2.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претенДента -

юридического лица не проводится процедура ликвидации;
1.З.2.З. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации
об административных правонарушениях;
l.З,2.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдтtеты

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за lrоследний завершенный отчетный период в рilзмере
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерскоЙ отчетности за последниЙ

завершенный от.tетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он

обжаловал наличие указанной задолхtенности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе не вступило в силу;
|.З,2.5. отсутствие у претендента кредиторской задолх<енности за последниЙ завершенныЙ отчетныЙ период в раЗМере
свыше 70 процентов балансовой стоимости активов tlретендента по данным бухгалтерской отчетности за последниЙ

завершенный отчетный период;
1.З.2.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения

заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованиЮ, есJIи

непосредственно перед нач€шом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили
на счет, указанный в конкурсной документации,
1.3.3. Проверка соответствия tIретендентов указанным требованиям осуществляется конкурсноЙ комисСиеЙ.
1.3.4. Основаниями для отказа допуака к уlIастию в конкурсе являются:
1.З.4.1. непредставление определенных заявкой на участие в конкурсе документов либо наличие в таких докуМеНТах
недостоверных сведений;
|.З.4.2. несоответствие претендента установленным требованиям;
1 .3.4.З . несоответствие заявки на участие в конкурсе установленным требованиям.
1.З.5. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, конкурсная
комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этаrIе его проведения.
1.3,6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении

уrIастника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

1.4. Предоставление конкурсной документации

1.4.1. Организатор конкурса обеспечиваtот размещение конкурсной докуrчtентации на сайте: http://torgi.gov.ru/
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одновременно с рtlзмещением извещения о проведении конкурса.
1.4.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте: http://torgi.gov.ru/ всеми заинтересованными
лицами без взимания платы.
1.4.З. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной tPopMe,

в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставJuIется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом гIлаты за
rrредоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом
содержится в извещении о проведении конкурса.
1.4.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о

разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочш< дней с даты поступления запроса
организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос постуtIил к организатору
конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока rrодачи заявок на участие в конкурсе.
1.4.5. В течение 1 рабочего днrI с даты направления рrlзъяснения пололtений конкурсной документации по запросу
заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на http://torgi.gov.ru/ с укаЗанием
llредмета запроса, но без указания JIица, от которого поступил запрOс. Разъяснение положений конкурсной

документации не должно изменять ее суть.

1.5. Внесение изменений в конкурсную документацIrю

1.5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за l5 дней до даты окончания срока подаЧИ

заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменениЙ в

конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на офичиальном сайте и

направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная

документация.

1.б. Организация осмотра объекта конкурса

1.6.1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в ИнформаuионноЙ карте, орГаниЗуеТ

проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса
организует проведение таких ocN{oTpoB каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проВеДении
конкурса, но не [озднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

1.7 .1. [дя участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, ПреДУсМоТренноЙ

Прилохtением N 1. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с Инструкцией (Прилоlкение Nl2).
1.7.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1.7 .2.|. Сведения и документы о претенденте:
наиt!,Iенование, организационно-правовую (lopMy, 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;
1.7.2.2. документы, подтверя(дающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе,
или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ }lЪ75 от 06.02.2006 г., если

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, окаЗание услуг)
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
1,7.2.З. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещениЙ в многоквартирном доме и
наниIиателями жилых помещений по договору социаJIьного найма и договору найма жилых помещений
государственного или муницип€lJIьного жилищного фонда платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения и платы
за коммунаJlьные услуги.
1.7.2.4. Согласие претендента на tsключение его в IIеречень организаций для управления многоквартирным домом
1,7.3. Заинтересованное лицо IIодает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, одно лицо вправе подать в

отношении одного лота только одну заявку.



1.7.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом rrроцедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.7.5. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и

услуги за [лату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении
конкурса, а также предоставлять коммунzlльные услуги.
1.7.6, Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором
конкурса. По требованию Претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.
1.7.7. Претендент в[раве 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.
1.7.8. Заявки научастие в конкурсе, получецные после начrша 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.

1.8. Процедура вскрь!тия конвертов с заявками на участие в конкурсе

1.8.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией, соЗданноЙ
организатором конкурса.
1.8.2. 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 уLIастие в конкурсе,

изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
1.8.З. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили
организатору конкурса до начаJIа процедуры вскрытия конвертов.
1.8.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в

конкурсе.
1.8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
ках(дого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о

нiulичии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конверТоВ И

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.8.6. 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 иЗмеI{ять

предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.8,7. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими
аIленами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол раЗмещается на
официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.
1.8.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уlIастие в

конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

1.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1.9.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией, а также на соответствие Претендентов установленным требованиям.
1.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками но ytlngrra в конкурсе.
1.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение
о признании Претендента Участником конкурса или об откiIзе в допуске Претендента к участию в конкурсе.
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.
1.9.4. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок н? учпgr"a в конкурсе рilзмещается на саЙте:

http://torgi.eov.ru/ организатором конкурса.
1.9.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсноЙ
комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем [одписания протокола рассмотрения заявок I{a

участие в конкурсе.
1.9.6. 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.
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1.9.7. В случае если только один Претендент признан Участником конкурса, организатор конкурса в течение з

рабочих дней С даты 11од11исания протокола рассмотреЕия заявок на участие в конкурсе передает этому Претенденту

проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкУрснОй ДокУМенТаЦИИ. 11РИ ЭТОМ

договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг,
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вIIраве

отказаться от закJIючения договора управления многоквартирным домом,
1.9.8. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному
Участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта

договора уrrравлениrl многоквартирным домом и обеспечения исrrолнения обязательств. При непредставлении

организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, trодписанного участником конкурса
проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник
конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства,
внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
1.9.9. В случае, если на основании результатOв рассмOтрения заявOк на участие в кOнкурсе принят0 решение 0б отказе
в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев провоДИТ новыЙ
конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе иЗменИТЬ Условия
проведения конкурса.
1.9.10. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства
претендентам, не догryщенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дшI подписания протокоJlа

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1.10. Отказ от проведения конкурса

1.10.1. Если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали СПОСОб

управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим доМоМ, конкУРС Не

проводится (кроме многоквартирных домов, вновь введенных в экс[луатацию).
1.10.2. Если организатор конкурса отказался отпроведения конкурса, то организатор конкурааили по его ПоруtlgНr'.
специализированная организацшI в течение 2 рабочих дней с даты принятиri такого решения обязаны раЗМесТиТЬ
извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с Даты ПРиНЯТИЯ

указанного решения организатор конкурса или по его поручению специализированная орГаниЗация ОбЯЗаНЫ

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). Организатор конкурса возвраЩает

претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учасТие В конкУРС9, В

течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1,10,З. В с;tучае если несколько участников конкурса предложили одинаковыЙ размер платы за содержание и РеМОнТ
жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в

конкурсе.

1.11. Порядок проведения конкурса

1.11.1, В конкурсе могут участвовать только лица, признанные Участниками конкурса в соответствии с протоколом

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса имеют возможность принять участие в конкурсе
непосредственно или через представителей. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе

осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.
l.|1.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования Участника конкурса, заявка на участие
в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт rttилого

помещения.
1.11.3. УчаСтники конкУрса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при

объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам
конкурса, входящим в лот).
1.1\.4. В случае если после троекратного 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 сделаJI предложение по наибольшей стоимости

дополнительных работ и услуг.

1.12. Определение Победителя конкурса

\.|2.|, Участник конкурса, представивший предложение о наибольшей стоимости дополнителЬных работ и УСЛУГ
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 предлох(ению 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.



|.|2,2. В случае если общая стоимость определенных Участником конкурса доrrолнительных работ и услуг (при

объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса,
входящим в лот) равна стоимости его [редложения или превышает ее, такой участник признается Победителем
конкурса.
1.12,3. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, Участник конкурса обязан

увеличить предпожение по стоимости дополнительных работ и услуг и определить перечень дополнительных работ и

услуг таким образом, чтобы tлt общая стоимость была равна или превышzrла представленное им предлох(ение. При
выполнении указанных требований Участник конкурса признается Победителем конкурса.
|.12.4. В случае если участник конкурса отк€tзЕtлся выполнить данные требования, коЕкурсная комиссия объявляет
наименование Участника конкурса, который сделаJI предыдущее предложение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг. В указанном случае Победитель конкурса определяется в аналогичном порядке.
1.|2.5. В случае если посJrе троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и

наименования Участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой,
ни один из Участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой
Участник конкурса признается Победителем конкурса.
|.12.6. Победитель конкурса принимает обязательства выrrолнять 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, предоставJulть коммунiцьные услуги, а также исполнять иные
обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.
1.12.7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса.
Указанный протокол составляется в З экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.
1.12.8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает Победителю
конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.
1.\2.9, При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в [еречни обязательных и дополнительных работ и

услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным
домом, подлежит IIересчету исходя из того, что общая стоимость определенных rrо результатам конкурса
обязательных и дополнительных работ и усJryг должна быть равна плате за содержание и ремонт )Itилого помещения,

размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.
1 . 1 2. l 0. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали
победителями конкурса, за исклюttением участника конкурса, сделавшего предпоследнёе предложение по

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг,
1.12.11, Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном саЙте протокола конкурса вправе
направить организатору конкурса в письменной форме запрос о рzlзъяснении результатов конкурса. Организатор
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса
соответствующие разъяснения в письменной форме.
1,12.\2. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

I.13.ОбязанностIл и ответственность Победителя конкурса

1.13.1,,Щоговор управления многоквартирным домом заключается только после предоставления у!Iастником конкурса,
с которым заключается договор управления, банковской гарантии, страхования ответственности управляtощей
организации или зttлог депозита.
l.\З.2. Участник конкурса, с которым заключается договор управления многоквартирным домом, должен
предоставить обеспечение исполнения обязательств, только в этом случае договор управления многоквартирным
домом может быть заключен. Обеспечение исrrолнения обязательств предоставляется на сумму, указанную в

Информационной карте конкурса.
1.1З.З. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющеЙ
организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств
определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.
1.1З.4. Размер обеспечения исtIолнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее
одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащеЙ уплате
собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассtIитывается по

формуле:
Ооу:К х (Рои+Рку); где

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о
поведении конкурса, умноrкенный на общую площадь жилых и нея(илых помещений (за исклю.Iением помещений
общего пользования) в многоквартирном доме;
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Рку - Размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов
потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за прелыдущий
календарньтй год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих
коммунаJIьных усJlуг;

1.1З.5.Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещениЙ в

многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа,
пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по
договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу,
предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения
обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу
соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение
исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполцению обязательств за счет средств
обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств уrrравляющая организация обязана
гарантирOвать ег0 ежемосячное вOзOбнOвленис. УказаннOе требOвание пOдлежит 0тражOнию в доtовOрах управления
многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного

условия этих договоров;

1.13.6. В том случае, если обеспечение исполнения обязательств представляется в виде банковской гарантии,
банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке

долх{на быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств, которая должна быть rre

менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса. Срок действия банковской гарантии должен

устанавливаться с учетом установленного срока действия договоров управления многоквартирным домом, договорах
ресурсоснабжения и rrриема (сброса) стоLIных вод и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия

должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договоры управления
многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и IIриема (сброса) сточных вод, не освобождают его от
обязательств rrо соответствующей банковской гарантии.

1.1З.7. В случае, если обеспечение исполнения обязательств предоставляется в виде страхования ответственности,
соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, устаFIовленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а такr(е иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность

управляющей организации.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей
организацией своих обязательств в течение действия договора управления многоквартирным домом, договораМ

ресурсоснабя{ения и приема (сброса) сточных вод, а также случаи причинения вреда общему имуществу.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока деЙствия договора

управления многоквартирным домом, договоров ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод и оканчиваться не

ранее его завершения.

.Щоговор страхования должен содеря(ать указание на согласи9 страховщика с тем, что изменения и дополненИя,
внесенные в договоры управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса)

сточных вод, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования,
1,13.8. Залог депозита, вносимьтй в обеспечение исполнения обязательств должен быть перечислен в размере,
установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения зitJIога депозита в обеспечение исполнения обязательств подтверждается платежным поручением с

отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинulJIьная выписка из банка в случае]
если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы кБанк-клиент>.
1.13.9, ,Щенежные средства возвращаются победителю конкурса, с которым заключается договор управления
многоквартирным домом при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору
в течение срока, установленного в ГIроекте договора управления многоквартирным домом со дня получения от него
соответствующего письменного требования. ,Щенежные средства возвращаются на банковский счет, указаrrный
победителем конкурса в этом письменном требовании.
1.13.10. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств [о договору управления
многоквартирным домом перестаJIо быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исгlолнение управляющей организацией своих обязательств по договору управления многоквартирным
домом, управляющая организация обязуется в течение 10 (Щесяти) банковских дней предоставить иное (новое)

надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору уrlравления многоквартирным домом на тех же

условиях и в том же рtlзмере, которые указаны в настоящем разделе.
1.13.11.Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет
организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение
исполнения обязательств.
1,|З.12. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им
проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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1.13.1З. В случае, если Победитель конкурса в срок не представил организатору конкурса подписанныЙ им лроект
договора управления многоквартирным домом, а также обеспе.tение исполнения обязательств (нотариально
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о зz}логе депозита либо безотзывную
банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора улравления многоквартирным домом.
1.13.14. В случае признания Победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления
многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домON4

Участнику конкурса, который сделirл предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и

услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким Участником конкурса является
обязательным.
1.1З.15. В случае признания У.Iастника конкурса, который сдел€tл предыдущее предложение по наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг, уклонивlllимся от заключения договора управления многоквартирным
домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заклrочить таl<ой

логовор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
1.1З.16. В случае, если единственный Участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управлеtIия
многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о пOнуждении его заключить
такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонецием от заключения договора.
1.|З.1'7. В слу.lз9 уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в

katlecTBe обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
1.1З.l8. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаIотся Победителrо
конкурса и Участнику конкурса, который сделал предыдущее предлоя(ение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного
Победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения
обязательств.

2. Информационная карта

Следующая информация и данные для конкурса конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1

Обцие сведения о проведении конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в

Разделе l и цастоящей Информационной картой, применяются полох(ения ИнформачионноЙ карты.

N9 наименование Данные
1 Организатор конкурса Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым
29'751rЗ, Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул.
К. Маркса, д. 63, тел. +'7 (97 8)'7 З2- 56-47 e-mail : http ://Гварлейское.рф

2 Ппедмет конкуDса Право закJIючения договора управпения в отношении объекта конкурса
э Объект конкурса наименование лотов

1Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район, с. Маленькое,

ул. Школьная,27
2Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район, с. Маленькое,

ул. Школьная, 34.

3Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский район, пгт.
Гвардейское, ул, Карла Маркса, 49

4Многоквартирный до по адресу: РК Симферопольский райо", n...
Гвардейское, ул. Рыкова, 32

Официальный сайт для
рilзмещения конкурсной
документации

http://torgi.gov.ru/

5 Размер IuIаты за содержание
и ремонт жилого помещения,

руб. за 1 м2 общей IIJIощади

ЛОТ }ф1-70,43 руб.
ЛОТ ЛЬ2- 202,20 руб.
ЛОТ ЛЪ3- 80,9б руб.
ЛОТ ЛЪ4- 38,78 руб.

6 Размер обеспечения заявки
н& уtlзgrra в конкурсе, руб.

ЛОТ ЛЬ1-5382,96руб.
ЛОТ ЛЬ2- 331б,O8руб.
ЛОТ }&3- 5572,88руб.
ЛоТ.}lЬ4- 331.76руб.

,7 Срок внесения средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе.

с20.05.2022 г. по 15.0б.2022 г.

8 Срок, место и порядок
предоставления конкурсной

,Щокументация предоставляется с 20,05.2022 г. по 15.06.2022 r., по адресу:
2975lЗ, Ресгryблика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул.
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документации К.Маркса, д. 63
Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
республики Крым

9 Размер, порядок и сроки внесения
платы за предоставление
конкурсной докуil{ентации

Без внесения платы

l0 Место, порядок и срок
подачи заявок на участие в
конкурсе

2975l3, Республика Крым, Симферопольский район, пrг Гвардейское, ул.
К.Маркса, д. б3, с 20.05.2022 п по 16,06,2022 п с 08-00 до 17-00 час.
ежедневно, перерыв с 12.00 до 13.00 час., кроме субботы и воскресенья, .

Заявки на участие в конкурсе, поJIученные после око}пания приема заявок, не

рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие
заявки.

ll Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками н8 учпgr"a ,
KoHKvDce

29151З, Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул.
К.Маркса, д. бЗ Админисr,рация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым
l'7.06.2022 г. в 11-00 час.

l2 Место, дата и время
рассмотрения конкурсной
комиссией заявок на участие
в конкурсе

29'751З, Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул.
К.Маркса, д. бЗ
Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым
l7.06.2022 г. в l1-00 час.

1з Место, дата и время
проведения конкурса

2915lЗ, Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул.
К.Маркса, д, бЗ
Администраuия Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым
22.06.2022 г. в 11-00 час.

\4 язык конкурсной заявки Русский
15 Валюта конкурсной заявки российский рубль
16 Акт о состоянии общего

имущества собственников
помещений в МКД

Приложение JФ3

|,7 реквизиты банковского счета
для перечисления средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе

Адрес: 29'751З, Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул.
Карла Марк са, бЗ, Тел. (З 652) З2З -0З'7, З2З -09 З

окпо 00788442, огрн 1149l02128031, инн 9109006705, кпп 91090l001
окТМо з564740|, лlс 05'75З207l20
Банк:ОТ,ЩЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИllУФК по
Республике Крым г. Симферополь
Бик 01з5l0002
Екс 40 l 028 1 064537000003 5

к/ с 0З2З264Зз564740 l 7500
УФК по Республике Крым (Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, лlс 051 5З207 120)

l8 Порядок проведения
осмотров заинтересованными
лицами и претендентами
объекта конкурса и график
проведения таких осмотров

Осмотр объекта конкурса производится по предварительной логоворенлlости каrк2lые 5

рабочих дlлей с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее,
чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Место и время начала осмотра определяется по предварительной договоренIIости, ко!l,г.
тел. : +7(978)7З2-56-4'7
При отсутствии заинтересованных лиц и претендентов на участие в конкурсе, ocмloTp не
проводится.

l9 Перечень обязатель1-1ых работ и
услуг по содOржанию и ремонту
общего имущества
собственников помещений в

многоквартирном доме,
являIощегося объектом конкурса

Прилоrкение Л!3

20 Перечень дополнительных работ
и услуг по содержанию и

ремоFlту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Приложение Nч З

2l Срок внесения
собственниками помещений
в многоквартирном доме
платы за содержание и

ремонт жилого помещения и

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
вносится ех(емесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
вносится на основании платежных документов, представленных не позднее 1

числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
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коммунальные услуги
22 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 [риостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных [равонарушениях;
4. отсутствие у претендента задолженности по нtlлогам, 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 данныI\4
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Претендент считается соответствующим установленному требOванию, если он
обжаловал нz}личие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой rкалобе не

вступило в силу;
5. отсутствие у претендента кредиторской задолrкенности 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 требованиrо, если
непосредственно перед начаJlом процедуры вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной
документации.
'7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей
организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки
либо решением суда, вступившим в законную силу.
8. отсутствие у претендента задолженности по уплате административных
штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами

2з Срок, в течение которого
победитель конкурса должен
подписать договоры
управления
многоквартирным домом

Победитель конкурса в течение l0 рабочих дней с даты утверждения
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им
ПРОеКТ ДОГОВОРа УПРаВЛеНIIUI МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ.
Победитель конкурса в течение 20 рабочих дней с даты утверя(дения
протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров

управления многоквартирным домом собственникам помещений в
многоквартирном доме дJIя подписаниrI указанных договоров в порядке,

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
24 Порядок изменения

обязательств сторон по
договору управления
многоквартирным домом

Обязательства 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
собственникаN{ помещений в многоквартирном доме ctleTa 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.

25 Срок начала выполнения
управляющей организацией
возникших по результатам
конкурса обязательств

Срок начала выполнения обязательств долх(ен составлять не более З0 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
яtилого 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
vказаннчю платч.
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26 Размер и срок представления
обеспечения исполнения
обязательств

Победитель конкурса в течение l0
протокола конкурса представляет
исполнения обязательств в размере
Ооу:Кх(Рои+Рку),

где:

рабочих дней с даты утверждения
организатору конкурса обеспечение

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах

от 0,5 до 0,75;
Рои - размер ежемесячной rrлаты за содержание и ремонт общего

имущества, указанный в извещении о проведении конкурса,

умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за

исключением помещенийобщего пользования) в многоквартирном

доме;
Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный

исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов
(холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая
энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия
таких сведений - исходя из нормативов потребления
соответствующих коммунilльных услуг, утвержденных в порядке,

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, IIлощади
я(илых помещений и тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации

ЛОТ J{b1-76258,4 руб.
ЛОТ ЛЬ2- 40l23,4руб.
ЛОТ Л&3- 84779,28руб.
ЛОТ ЛЪ4- 6796,2lруб.

2,7 Порядок оплаты
собственниками помещений
в МКЩ работ и услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества в случае
неисполнения либо
ненадлежащего исполнения

управJIяющей организацией
обязательств IIо договорам
управления
многоквартирным домом

Размер оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме уменьшается проIIорционально количеству полных
к€lJIендарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или

работы в составе еrкемесячной платы.

28 Формы и способы
осуществления
собственниками помещений
в многоквартирном доме
контроля за выполнением

управляющей организацией
ее обязательств по договорам
управления
многоквартирным домом

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника
помещения в многоквартирном доме в течение З рабочих дней документы,
связанные с выполнением обязательств по договору управления
многоквартирным домом.
Управляющая организация обязана за l5 дней до окончания срока действия
договора управления многоквартирным домом ознакомить собственников
помещений с ежегодным письменным отчетом уrrравляющей организации о

выполнении договора управления многоквартирным домом, включающI4м
информачию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и

ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных
органами государственной власти и органами местного самоуправления,

уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую

управляющими организациями. Собственники помещений должны иметь
возможность ознакомиться с отчетом управляющей организации 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.

29 Срок действия договора
управления
многоквартирным домом

,Щоговоруправления многоквартирным домом заклюLIается на З года.

30 Условия продления срока
действия договора
управления
многоквартирным домом на

1. Большинство собственников помещений на основании решения общего
собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным
домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного
кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими

l5
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3 месяца. соответствующие виды деятельности.
2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специаJIизированный потребительский кооператив не зарегистрированы на
основании решения общего собрания о выборе способа управления
многоквартирным дOмом.
3. Щругая управляющая организация, выбранная на основании решения общего
собрания о выборе способа у[равления многоквартирным домом, созываемого
не позднее LIеM через 1 год после заключения договоров управJIения
многоквартирным домом, в теtIение З0 дней с даты подписания договоров
управления многоквартирным домом или с иного установленного такими
договорами срока не пристуtIила к их выполнению,
4, Щругая управляющая организация, отобранная органом местного
самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с
настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления
многоквартирным домом.

зl Проект договора управленIбI
многоквартирным домом

Пршlожение Nэ4

l

i]
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зАявкА
на )ластие в конкурсе по отбору

для управлениrI

(МеСтО нахоясдения, почтовый адрес организации или место )I(ительства индивидуалыIого предпринимателя, Ho]!Iep телефона)

заявляет об 1^ластии в конкурсе по отбору управляющей
(многоквартирными домами), расположенrшм(и) по адресу:

организации для управления многоквартирным домом

(адрес многоквартирного допtа)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, ltросим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

2. Предлоtltения претендента [о усJIовиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качествеусловия договора управления многоквартирным дQмом способа вIIесеI,1ия

собственниками помещений в многоквартирном до]!lе и нанимателями I(илых помещеrtий в плногоквартирном доме нани]\,Iателями

)килых помещений по договору социального найма и договору найма lt<илых попlещений государственного или муниципiшьного лtилищного (lонда
платы за содержание и peMoI]T )I(иJlого помещения и коммунаJIьные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору
социt}льного наЙма и договору наЙма жилых IIомещениЙ государственного или муницип€шьного жилищного фонда
платы за содержание и ремонт жилого tIомещения и платы за коммунrlльные 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
государственного реестра индивидуrшьных предпринимателей (для индивидуztльного предпринимателя):

Единого

(наименование и реквиз!tты докумеIlтов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименоваtrие 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 докумецтов, подтверя(дающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1

пункта l5 Правил проведения органом местного самоуправления открытого коцкурса по отбору уrIравляющеЙ
организации для управления многоквартирным домом, в случае, если федеральным законом установлены требования
к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления
многоквартирным домом:

(лtаименование и реквизиты докумонтов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты локуNrе}Iтов, количество листов)

(подпись)

(доллrность, ф.и.о. руковолителя организации или ф,и.о. индивидуаJlьного предпринипIателя)

м.п.
20 г.

(ф.и.о )

l1

отбору уtIравляющеЙ

1. Заявление об уlастии в конкурсе



Приложение JФ 2

ДОКУМЕНТАЦИИ
конкурс по отбору

для управления
ным домом

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
l. сведения и документы о Претенденте:

1. наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического
лица;

2. фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для
индивидуrшьного предпринимателя ;

нOмер телефOна;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального
предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочиrt лица на осуществление действий от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

7. реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки н? учпg,гra ,
конкурае;

2. документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или
заверенные в установленном порядке копии таких документов:

16 документы, подтверя(дающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
11 копии документов, подтверr(дающих соответствие Претендента установленным федеральными законами

требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом;

l8 копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями
жилых помещений по договору социаJIьного найма и договору найма жилых помещений государственного или
муниципitпьного жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунtlльные
услуги.
Претендентом может быть представлена любая другая информация, дающая представление о деятельности
Претендента, иллюстрированный матери€}л, фотографии, проспекты, буклеты,

Сведения, которые содержатся в заявке н8 уtlзgr"a в конкурсе не должны доlтускать двусмысленных
толкований.

Все документы, прилагаемые к заявке, предоставляемые Претендентом, должны быть rrодписаны

руководителем, прошиты и скреIIлены печатью организации.
Заявку на участие в конкурсе и документы сопровождает подписанная руководителем опись документов.
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы запечатываются в конверт, На конверте указывается

предмет и объект конкурса.
Конверт предоставляется Организатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении

конкурса.

3.

4.
5.

6.

t8

инструкциrI
по заполнению заявки на участие в конкурсе



I. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: РК Симферопольский район. с. Маленькое. чл. Школьная. 27.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 90:12:010301:89
3. Серия, тип постройки -IV[Ш
4. Год постройки - |982
5. Степень износа по данным государственного технического учёта - З6%.
6. Степень фактического износа - Зб %.

7. Год последнего капитального ремонта - не rтроводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу - отсутствует
9. Количество этажей - 4
10. Наличие подвала - 804,7 м2
1 1. Количество квартир - З7
12. Количество нея(илых помещений, не входящих в состав общего имуIцества - 18 (Фап)
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проя(ивания - отсутствует
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для про)Iсивания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании яtилых помещений непригодными для проживания)-
отсутствует

15. Строительный объем - 13 1 16м3
16. Площадь:З26|,6 м2
а) многоквартирного дома с лодяtиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками - 32,61,6 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) IЗ74,4 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь неrltилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) - |54,2
г) помеIцений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяtцих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) -. 0
17. Количество лестниц - 4 шт.
18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 64,6

кв. м.
19. Уборочная площадь общих коридоров - 0 кв. м
20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы) - 0
21,. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома сведения отсутствуют
22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома

ль
п/п

наименование
конструктивных элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и

техническое состояние
элементов общего

имущества

l9

лот ль1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акт



прочее) многоквартирного
дома

1 Фундамент Блочный удовлетворительное
2, Наружные и внутренние

капитальные стены
Блочные Удовлетворительное

J. Перегородки Кирпичные УдовлетворитеJIьное
4. Перекрытия чердачЕые

междуэтажные, подваJIьные
(другое)

Сборный }СБ Удовлетворительное

5. Крыша Мягкая неудовлетворительное

6. Полы Бетон Удовлетворительное
1. Проёмы окна, двери (другое) деоевянныедластиковые Удовлетворительное
8. Отделка внутренняя,

нарYжнfUI
Штукатурка УдовлетворитеJIьное

9, Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование,
вентиляция

Удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и
оборулование для
предоставления
коммунальных услуг:
- электроснабжение,
-холодное водоснабжение,
- горячее водоснаблсение,
- водоотведение,
- газоснабжение,
- отопление (от внешней
котельной)

Удовлетворительное

11 Крыльца Бетонные Удовлетворительное
., 

I

lt

(должность члена комиссии, rrроводившего (подпись) (ф.и.о.)

обследование тех. состояния дома)

ll ll 2022 г.
м.п.

MsJ\i)

lп
Цаименование работ и услуг Периодичность/

Эбъем работ

Годовая плата

iрублей )
]тоимость на 1м2
lбцеполезной s
'пуб. в месяц')

[. Консmрукmuвные элеменmьa

l. |Комплексная реконструкция ДВК 4 пог. м 76 0з2,00 2,,74

2. |Ремонт мягкой кровли 265 м2 400 з67,30 l4,41
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tI. Внуmрudомовьле uHrtceHepшble сеmu u
коммунакацаu

1

ШL Внуmраdомовое uшxtceшepшoe оборуdованuе u mехнuческuе усmройсmва
1 Гехническое обсrryживание и проверка

]ерметиЕIности внутри домовых г€lзопроводов
1

"l з14,22 0,26

2. )смотр территории вокруг здания и
ьчнламента

2 1 047,85 0,04

)смотр кирпичных и железобетонных стен,
Ьасадов

2 8 з55,92 0,з0

4. Осмотр внутренней отделки стен l 6 053,1 1 0,22

5, Осмотр за[олнения дверных и оконных
пl]оемов

l 4 539,8з 0,16

6, Осмотр всех элементов рулонных кровель,
водостоков

2 2 з81,72 0,09

,7.

Осмотр водопровода, канализации 1 2 130,0з 0,08

8. Проведение технических осмотров и
устранение незначительных неисrrравностей в

эистеме вентиляции
э 2,7,750,00 1,00

9, Осмотр электросети, арматуры,
электlэооборудования на лестничных клетках

2 1,701,2з 0,06

10. Осмотр силовых щитов 2 1 074,0l 0,04

11 Покализация аварий на внутридомовь]х
иня{енерных сетях (ГВС, ХВС, водоотведение,
этопление, электроснабжение)

J 55 524,2,7 2,00

l Подметание лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей с предварительным их

увлажнением (в доме без лифтов и
иусоропровода)

52 37 077,з2 1,зз

2. Подметание лестничных площадок и маршей
выш9 третьего этажа с предварительным их

увлажнением (в доме без лифтов и
иусоропровода)

52 9 429,50 0,з4

lодметание в летний гIериод земельного
/частка с усовершенствованнь]м покрытием 2
{JIacca

80 18 606,51 0,6]

4.
Уборка газонов от случайного мусора 52 8 з07,з5 0,з0

5. Щератизация чердаков и подваJIов с
lрименением готовой приманки

4 8 885,76 0,з2

6,
Цезинсекция подвчlлов 4 5 з94,48 0, 19

7. )свещение мест общего пользованиrI 2|1,2 кВт l5 510,53 0,56

И. Перечень дополнитепьных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

1

итого 69,1 4829l 25,10

Перечень обязате;rьных работ и успуг заполняется участником конкурса в соответствии с утвер}Iценными
ТаРИфаМИ' УЧИТЫВаЯ 

IIеречень
дополвrdtrельньrrt ребов и услут' по содержанию и рёмонtrtу обшего имиtlес'!ва в

муниципальном жиJltlоцЕrом фонде, расположёнЕом на trерриiЕории города по адресу
с. Маленькое, ул. Школьная, 27

,l

1

,,'

l
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N9Jф
пп

Наименование работ и успуг Периодичность/
Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
общеполезной S

(очб, в месяц)
[. Санumорньtе рабоmы по соdернсанuю помелценuй обtцеzо пользованuя

1 Уборка крыльца и площадки перед входом в
]одъезд (в холодный период года)

8 1 069,70 0,04

2.
Уборка крыльца и площадки перед входом в
lодъезд (в теплый период года)

44 1 091,19 0,04

J Уборка мусора из подв€lJIьного помещения 10 мЗ 441,71,84 1,59

4 Гранспортировка мусора на полигон 10 м3 8 750,00 0,з 1

(I. Уборка зеллеJtьноzо учасmка, вхоdяtцеzо в сосmав обulеzо uмуu4есmва мноzокварmuрноzо dолла

1 Iодготовка смеси песка с хJIоридами l зз4,зз 0,01

2 lосыпка территории II класса 1 l590,62 0,06

J Iранспортировка смеси песка с хлоридами от 1 42,7,24 0,02

[II. Прочuе услуzu
1 Информационный стенд 4шт 3312,00 0,12

итого 60 75з,52 2,19

1. Дополнительные услуr'и по содерrкаЕию обlцего имlrulёства

2. ,ЩополнитЕельные работы по ремоЕту обlцего имуlцёства

лъм
пп

Нарпценование работ и услуг Периодичность/
Объем работ

годовая плата
(рублей )

Стоимость на lM2
общеполезной s

(руб. в месяц)
L Фунlаменmьt

l Восстановление (ремонт) отмостки с
армированием 168,5 м2 509 зз8,26 l8,33

[I. Кgлtенньtе, кuрпuчньrc, нселезобеmонные сmены, польl, кровля

1 Шryкаryрные работы 60 м2 55 241,20 1,99

2 Восстановление козырьков входных груrrtl
подъездов 5,1 м2 з2 618,55 1,17

J Ремонт нижней пJIоскости несущих элементов
козырьков подъездов и балконных гшtит

5,1 м2 8,74з,62 0,з 1

4
Цемонтаж бетонных козырьков подъездов

0,15 м3 2 296,94 0,08

5 Ремонт бетонных полов (устройство стяжки)
при толщине слоя до 50мм 46,8 м2 106 055,14 з,82

6 ]мена обделок примыканий из листовой стали к
дымовым трубам, фронтонам, парапетам,
замена конька

95 пог.м. l36 709,83 4,92

1
Экраска металлическеD( труб в 2 слоя

68 пог.м. 14 285,з2 0,51

UI. Внуmрudомовьlе uшJtceHepHbte сеmu u коммунuкgцuu

1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из
:Iапорных полиэтиленовых труб низкого
цавления среднего типа наружным диаметром
j0 мм

80 пог. м бзз49,20 2,28

(V, Внуmрudомовое элекmро-, раluо- u mелеоборуlованuе

l JaMeHa светильника наружного с
lнтивандЕlльной решеткой

4 4 949,з4 0,18

l
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2 ]амена светильника пластикового 15 lб 319,60 0 5с)

J Регламентные работы ВРУ l l 658,90 0,06

4 Регламентные работы этажной электрощитовой 16 16 ззз,82 0 sc)

5 Ремонтные работы этажной электрощитOвой lб 66 528,9,| )1q
V. Прочuе услуzu

1 4зготовление и монтаж мет€IJIлоконструкций 9,45 м2 164 611,58 ýо,

ИТоГо: I l99 040,27 4з,|4

,l

Перечень дополнительных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с

утвOржденными тарифами, учитывая затраты на управление многоквартирным домом

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИВ ЛОТЛЪ2
Акт

о состоянии общего имущества многоквартирного дома,
являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: РК Симферопольский район" с. Маленькое. ул. Школьная. 34.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) * 90:12:010301:8962
3. Серия, тип постройки -IVШД
4. Год постройки - 19864
5. Степень износа по данным государственного технического учёта - 44%.
б. Степень фактического износа - 44 %.

7. Год последнего капитального ремонта - не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу * отсутствует
9. Количество этажей - 2
10. Наличие подвirла - 3 18,91 м2
11. Количество квартир - 10

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 4 (Аптека)
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для про}кивания - отсутствует
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для rrро}кивания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-
отсутствует

15. Строительный объем - 4164мЗ
16. Площадь:44З м2
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками - 443 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 285 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) - 4Зм2 (Аптека)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) -. 0
17. Количество лестниц - 2 шт.
18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирныелестничныеплощадки) -24 кв.

м.
1 9. Уборочная площадь общих коридоров - 0 кв. м
20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы) - 0
21 . Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

2з



дома сведения отсутствуют
22. Кадастровый номер зомельного yIacTKa (при его наличии) Ьведения отсутствуют

II. Техцическое состояние многоквартирного дома

j\t
п/п

наименование
конструктивных элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и

прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного

дома
1 Фчндамент ленточный Удовлетворительное
2. Наружные и внутреЕние

капитальные стоны
Ракушечник Удовпетворительное

1J. Перегородки Ракушечник удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные

междуэтажные, подвальные
(дрчгое)

Сборный }VБ Удовлетворительное

5. Крыша Скатная(Шиферная) неудовлетворительное

6. Полы Бетон удовлетворительное
7, Проёмы окна, двери (другое) деревянные/пластиковые Удовлетворительное
8. Отделка внутренняя,

наDYжная
Штукатурка Удовлетворительное

9. Механическое, электриtIеское,
санитарно_техническоо и иное
оборудование,
вентиJIяция

Удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные
коммуникаL\ии и
оборулование для
предоставления
коммунальных услуг:
- электроснабжение,
-холодное водоснабжение,
- горячее водоснабrкение,
- водоотведение,
- газоснабжение,
- отоtIление (от внешней
котельной)

Удовлетворительное

11 Крыльца Бетонные УдовлетвоDительное

I

Ееречевь , ,

обяэательных работ 14 услуF по содерrканию и ремовту общего им}ru{ества в
муниципальном жилтZtщЕом фонде, расположёЕЕом на Еерритории города по адресу:

с. Маленькое, ул. Школьная, З4
VpNs
lп

.Iаименование работ и услуг Периодичность/
Эбъем работ

Годовая плата

.рублей )
]тоимость на 1,м2

rбщеполезной s
руб. в месяц)

L Консmрукmuвные элеменmьt

1 ]мена обделок примыканий из листовой стали
{ дымовым трубам, фронтонам, парапетам,
}амена конька

46 пог.м. 66196,з4 |2,]4

U. Внуmрudомовьtе uнilсенерные сеmu u коммунuкшцаа
1
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1 Гехническое обсrryживание и проверка
]ерметшIности внутридомовых г€lзопроводов

1 2 9,7з,50 0,5,|

2. )смотр территории вокруг здания и
Ьундамента

2 \92,4з 0,04

J. )смотр кирпичных и железобетонных стен,
Ьасалов

2 | 5з4,49 0,з0

4.
)смотр внутренней отделки стен 1 1 l l1,60 0,21

5. )смотр заполнения дверных и оконных
lDoeMoB

1 833,70 0,16

6. )смотр всех элементов кровель из штучных
чIаТериz}лоВ. ВоДостокоВ

2 744,18 0, l4
,7.

)смотр водопровода, канaUIизации 1 1 бз8,49 0,з2

8. 1роведение технических осмотров и
/странение незначительных неисправностей в

J 7 500,00 |,44

9. )смотр электросети, арматуры,
lлектрооборудованиrl на лестниЕIных кJIетках

2 425,з1 0,08

l0. )смотр силовых щитов 2 1 074,01 0,2l

11 Цокализация аварий на внутридомовых
{нженерных сетях (ГВС, ХВС, водоотведение,

з 10 38з,23 2,00

(V. Санumарное соdермсанае ме9m обtцеzо поллfiованuя, блаzоусmройсmво праdомовоil mеррumораu u
rрочае рабоtпьt

1 Подметание лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей с rrредварительным их

увлажнением (в доме без лифтов и
иусоропровода)

52 10 778,91 2,0,7

2. Подметание в летний период земельного

участка с усовершенствованным покрытием 2
класса

104 8 945,44 \,J2

J. Уборка газонов от случайного мусора 52 8 бз9,64 1,,66

4. Щератизация чердаков и подвалов с
Iрименением готовой приманки

4 2 050,56 0,39

5.
Цезинсекция подвtulов 4 829,92 0,1б

6, )свещение мест общего пользованиrI 52,8 кВт з 811,6з 0,75

И Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

l

t4того 129 729,зб 24,96

Перечень обязательных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с утвержденными
тарифами, учитывая

Перечень
дополtrиЕельных работ и услуг по содержанию и ремоЕtrу общето имlд{есtrва в

мунrfi4ипальЕом ж]илr4цFrом фонде, расположенЕом Еа trеррrllворvrrа города по адресу
с. Маленькое, ул. Школьная, 34

1. ,Щополнительные услуги по содерrкаЕию обшего имуtцества

мЛ9
пп

Наименование работ и услуг Периодичность/
Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
общеполезной s

(tэчб. в месяц)
[. Санumорные рабоmы по соdереrcанаю пол|еtценuй обulеzо пользованuя

1 Уборка крыльца и площадки перед входом в

lодъезд (в холодный период года)
8 26,7,4з 0,05

2.
Уборка крыльца и площадки перед входом в
lодъезд (в теплый период года)

44 214,45 0,05
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з Этрижка газонов 1 1 027,52 0,20

tI. Уборка зелиельноzо учасmка, вхоdяlцеzо в сосmав обu4еzо uлlуu4есmва MшozoкBapmupHozo dома
l Iодготовка смеси песка с хJIоридами 1 16,1,1б 0,0з

2
.Iосыпка территории II класса 1 807,55 0,16

J Гранспортировка смеси песка с хJIоридами от 1 2lз,62 0,04

[II. Прочuе услуzu
l Информационный стенд 2шт 1 656,00 0,з2

итого 441з,7| 0,8з

2. ,Щополниtrельные работы по ремонту общего имущесtrва

Перечень дополнительных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с

утвержденными тарифами, учитывая затраты на управление многоквартирным домом.

лълъ
[п

Нашr.rенование работ и услуг Периодичность/
Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
обцеполезной s

(руб. в месяц)
[, Фунdаменmьt

l Восстановление (ремонт) отмостки с
армированием 95 м2 287 |64,0| 55,25

IL KaMeHHbte, кuрпuчные, еrcелезобеmонные cmeшbt, польr, кровля

1 Штукатурньте работы бм2 5 524,12 1,0б

2

шпатлевание стен клеевой смесью cM-l l
54,1 м2

88 з65,15 17,00

J Устройство облегченного козырька из
мет;uIлоконструкций под покрытио
профлистом Н4З (Пк 40)

6,6 м2
68 860,02 1з,25

4
ионтаж покрытия облегченного козырька

6,6 м2 15 579,8з з,00

5
ЭштчкатчDивацие откосов

15,2 пог.м. 1,7 574,,78 3,з8

6 Иелкие строительные работы, не rrопадающие
под объемы

4 .tел/час
2,764,,7з 0,53

,7 мена обделок примыканий из листовой стали к

дымовым трубам, фронтонам, парапетам,
80 пог.м.

1|5 |24,06 ,) 1\

8 Эбшивка ветровой доской карнизных свесов
av^Tullv rhлDАпL

8 пог.м. ,7 2з5,,7l |,з9

9 Комплексный ремонт подъезда (2 этажа) 2 подъезд 261128,48 50,зб

UI. Внуmраdомовые uнJrcенерньIе сеmu u ко"цIпунuкOцuu

1

(V. Внуmраdомовое элекmро-, padao- u mелеоборуdованuе

1

V. Прочае услуzu
l Zзготовление и моцтаж металлшIескшr дверей 4,0'74 м2 47 005,8l 9,04

ZТоГо: 916 926,70 |,l6,4l
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ ЛЬЗ
Акт

о состоянии общего имущества многоквартирного дома,
являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: РК Симферопольский район" пгт. Гвардейское. ул. Карла

Маркса.49
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 90:12:010801:4181
З. Серия, тип постройки -IV[K!
4. Год постройки - 1984
5. Степень износа по данным государственного технического учёта - З5%.

6. Степень фактического износа - З5 %.

7. Год последнего капитапьного ремонта - не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу * отсутствует
9. Количество этажей - 5

10. Наличие подвала -7ЗЗ,2м2
11. Количество квартир - 40
12. Количество нежилых rтомещений, не входящих в состав общего имущества - 0

1З. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными дJIя про)Iшвания - отсутствует

14. Перечень яtилых помещений, признанных непригодными для про)Iйвания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании я(илых помещений непригодными для проживания)-
отсутствует

15. Строительный объем - \\579,4мЗ
16. Площадь:З1,26,8м2
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками - 3126,8 кв.м.
б) хtилых помещений (общая площадь квартир) 1376,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) - 0
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, входящих в

состав общего имущества в IчIногоквартирном доме) -. 0
17. Количество лестниц - 4 шт.
18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 50,8

кв. м.
19. Уборочная площадь общих коридоров - 0 кв. м
20. Уборочная площадь других lrомещений общего пользования (включая технические эта}ки,

чердаки, технические подвалы) - 0
2|. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома сведения отсутствуют
22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома

Nь
п/п

наименование
конструктивных элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и

прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного

дома
1 Фyндамент ж/Б Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние

капитальные стены
Блочные Удовлетворительное

i
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J. Перегородки Кирпичные удовлетворительное
4, Перекрытия чердачные

междуэтажныо, подвtlльные
(другое)

Сборный }0Б Удовлетворительное

5. Крыша Лотковая Аварийная

6. Полы Бетон удовлетворительное
7. Проёмы окна, двери (другое) Деревянные/Пластиковые Хорошее
8. Отделка внутренняя,

нару}кная
Штукатурка Удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование,
вентиJUIция

Удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные
коммуникациии
оборудование для
предоставления
коммунальных услуг:
- электроснабжение,
- холодное водоснабжение,
- горячее водоснабжение,
- водоотведение,
- газоснабяtение,
- отопление (от внешней
котельной)

Удовлетворительное

11 Крыльца Бетонные Удовлетворительное

IIеречень
обяэательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего им}rц{ёсЕва в

муниципальном жилt4шцtом фонде, располоrкенном на trерритории rорода по адресу:
пгtr. ГвардеЙское, ул. К. 49

\гsJ\Ъ

1п
Цапtценование работ и услуг Периоди.tность/

Эбъем работ
Годовая плата

.рублей )
этоимость на l м2
эбщеполезной S
1руб. в месяц)

[, Консmрукmав ные элеменmь,

1 Восстановление (ремонт) отмостки с
1рмированием |2з м2 з71 801,82 1,2,,76

2. Устройство облегченного козырька из
иеталлоконструкций под покрытие профлистом
ц43 шк_40)

14 м2 134 375,81 4,61

rI. Внуmрulомовьле uшJrceцepuыe сеmа u коммунuкацuа
1

I II. В ну пlр u d оJио в о е u HJrce нер н о е о б ору d о в анu е u mехнuчес кu е у сmр о й с mв а

1 Гехническое обсrryживание и проверка
]ерметичности внутридомовых гtlзопроводов

l 8167,38 0,28

2. Эсмотр территории вокруг здания и фундамента 2 l066,,70 0,04

з, Эсмотр кирпиtIных и железобетонных стен,
Ьасадов

2
8 506,25 0,29

4, Эсмотр внутренней отделки стен 1
б 162,01 0,2l

5. )смотр заполнения дверных и оконных проемоI 1 4 62|,5| 0,16

6. )смотр всех элементов рулонных кровель,
]одостоков 2

1 879,51 0,06

,l.
Эсмотр водопровода, канализации 1

1638,49 0,06
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8. ведение технических осмотров и устра
Iачительных неисправностей в системе J

30 000,00 1,0з

9. Осмотр электросети, арматуры,
lпсктпппбпп\/ пrrряIJиg ня пестцй 2

2126,54 0,07

10. Осмотр силовых щитов 2 | 0,74,0l 0,04

ll Локализация аварий на внутридомовых
инженерных сетях (ГВС, ХВС, водоотведение,
отопление, электроснабжение)

J

58 2зз,з5 2,00

lV. Санаmарное соdерilсанuе месm облцеzо пользованuя, блаzоусmройсmво праlомовой tперраmораu а
арочuе рабоmьl

1 Подметание лестничных площадок и маршей
цижних трех этажей с предварительным их
/влажнением (в доме без лифтов и
иусоропровода)

52 з5 488,29 1,22

2. Подметание лестничных площадок и маршей
зыше третьего этажа с предварительным их
увлажнением (в доме без лифтов и
иусоропровола)

52

|9 970,з2 0,69

Подметание в летний период земельного
/частка с усовершенствованным покрытием 2
{ласса

52
11 664,85 0,40

4. Уборка газонов от случайного мусора 52 1з з64,44 0,46

5.
Щератизация чердаков и подвалов с
lрименением готовой приманки

4 6 550,40 0,22

6,
Цезинсекция подвалов 4149,60 0,l4

1.
Эсвещение мест общего пользованиrI

264 кВт
19 з88,16 0,6,7

И. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

l

t{того 740 229,44 25,40

Перечень обязате.пьных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с утверщденными
тарифами, учитывая

Перечень
дополниtrельных рабоtr и услуЕl по содерrNсанrдо и ремонЕу общёго имlrulесtrва в

мунr{Iц4пальном жилrtцlЕIом фонде, расположенном на Eepprtвoplyи rtорода по адресу
пгtr. ГвардеЙское, ул. К.Маркса, 49

1. Доцолнительные услуги по содерrкаЕию обlцего имуIцества

мм
пп

Наименование работ и усJIуг Периодичность/
Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
общеполезной S

(рчб. в месяц)
[. Санumорные робоmьt по codepatcaшulo помеu4енuй обu4еzо полarзованuя

1 /борка крыльца и площадки перед входом в
]одъезд (в холодный период года)

8

1 069,70 0,04

2,
Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд (в теплый период года)

44
1 09,1,,79 0,04

J Мытье JIестничных площадок и маршей
цижних трех этажей (в доме без лифтов и
иусоропровода)

l8 з| ,715,9з 1,09
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4 Мытье лестничных площадок и маршей выше
третьего этажа (в доме без лифтов и
мусоропровода)

l8 19 з9,7,95 0,6]

[I. Уборка земельно2о учасmка, вхоdяtцеlо в сосmав обtцеzо uмуulесmва MшoloчBapпrapHozo DoMa

1 Iодготовка смеси песка с хJIоридами 1 2з4,0з 0,01

2 Посыпка территории II класса 1 I 174,62 0,04

J Гранспортировка смеси песка с хJIоридами от 1 299,07 0,01

4 Этрижка газонов З20 м2 | 826,,7l 0,06

[II. Прочuе услуzu
1 Информационный стенд 4шт 3312,00 0,1 1

итого б0127,80 z,,07

Л'9Лъ

пп
Наименование работ и услуг Периодичность/

Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
общеполезной s

(руб. в месяц)
L Фунdаменmьt

l
[I. KaMeHHbte, кtlрпuчньrc, нселезобеmонньtе сmеньl, польl, кровля

l
Щемонтаж покрытия козырьков, навесов,
входных групп (шифер металл) 6,4 м2 4083,46 0,74

2
Ионтаж покрытиrI облегченного козырька 1"l,З м2 40 838,03 1,40

J Ремонт бетонrшх полов (устройство стяжки)
гrри толщине слоя более 50мм

5,5 м2 12 46з,,74 0,4з

4 Ремонт сryпеней (заделка выбоин) '7м 12,74,7,з2 0,44

5 Комплексный ремонт подъезда (5 этажей) 4 1 12,7 445,,76 з8,68

6
Экраска метilллических труб в 2 слоя 78,5м 16 491,14 0,5,7

7 Штукаryрные работы 4'7 м2 бз,7\2,42 2,19

8 Изготовление зонтов,ЩВК 33м 281 з95,95 9,65

tII. Внуmрudо"цовые uшHceшepHb;le сеmа u комлtунuкацuu

1

(V. Внуmрudомовое элеклпро-, раduо- u mелеоборуdованае

1

V. Прочuе услуzа
1

ИТоГо: 1 559 177,83 53,49

2. ДополЕительные работы по ремонту общего имушесtrва

Перечень дополнительных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с

утвержденными тарифами, учитывая затраты на управление многоквартирным домом.

з0
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ ЛЪ4

Акт
о состоянии общего имущества многоквартирного дома,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: РК Симферопольский район. пгт. Гвавдейское. )zл. Рыкова. 32
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 90:12:010801:З439
3. Серия, тип постройки -NШЩ
4. Год постройки - 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета - 46%.
6. Степень фактического износа - 46 %.

7. Год последнего капитilльного ремонта- не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу - сведения отсутствуют
9. Количество этажей - 2
10. Наличие подваJIа - отсутствует
1 1. Количество квартир - 8
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав обrцего имущества - 0
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания - сведения отсутствуют
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для про}кивания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-
сведения отсутствуют

15. Строительный объем - |212мЗ
16. Площадь:2J7,J м2
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками - 27 |,7 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 171,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая плоIцадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) - 0
г) помещений общего пользования (общая площадь нех(илых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) -. 0
17. Количество лестниц - 1 шт.
18. Уборочная площадь лестниц (включая ме}кквартирные лестничные площадки) - l0,7

кв. м.
19. Уборочная площадь общих коридоров - 0 кв. м
20. Уборочная площадь других помещений обrцего пользования (включая технические эта)Itи,

чердаки, технические подвалы) -
2|. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома сведения отсутствуют
22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многOквартирного дома

лъ
п/п

наименование
конструктивных элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и

прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного

дома
1 Фундамент Бутовый НечдовлетвоDительное
2. Наружные и внутренние

капитальные стены
Ракушка Неудовлетворительное

перегородки Ракушка неудовлетворительное
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4. Перекрытия чердачные
междуэтажные, подвальные
(другое)

,Щеревянные Неудовлетворительное

5. Крыша Четырехскатная
шифеDная

Неудовлетворительное

6, Полы Бетон Удовлетворительное
7. Проёмы окна, двери (другое) деоевянные/пластиковые Неудовлетворительное
8. Отделка внутренняя,

наDчжная
Штукатурка Неудовлетворительное

9. Механическое, электриtIеское,
санитарно_техническое и иное
оборудование,
вентиJUIция

Удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные
коммуника|\иии
оборудование для
предоставления
коммунальных услуг:
- электроснабжение,
-холодное водоснабжение,
- горячее водоснабжение,
- водоотведение,
- газоснабх(ение,
- отопление (от внешней
котельной)

Удовлетворительное

11 Крыльца Бетонное Удовлетворительное

Перечень
обяэательных работ и услут по содержаЕию и ремонту общего имицества в

мун!4цrIпальном жилrшFtом фонде, расположенном Еа терр!4тории Fорода по ап)есу:
пгtr. Гвардейское, ул. Рrлкова, 32

YsJф
Iп

.Iаименование работ и услуг Периодичность/
Эбъем работ

lодовая плата
'рублей 

)
Этоимость на 1м2
эбщеполезной s
lпчб. в месяц)

L Консmрукmuвные элеменmы
1 Восстановление (ремонт) отмостки с

tрмированием
l8 м2 54 410,02 16,69

|I. Внуmрudомовьtе uн)rенерные сеmu u коммунuкацuu
1

( I I. В нуmр ud ол|о в о е uнхtсен ер но е о б ору dо в анuе u mехнuче с кuе у сmр о йс mв а

l Эсмотр территории вокруг зданиrI и фундамента 2 141,з0 0,04
) Эсмотр кирпичных и железобетонных стен,

Ъасалов
2 1 126,11 0,з5

Эсмотр внутренней отделки стен l 816,25 0,25

4, Эсмотр заполнения дверных и оконных проемов l 6|2,18 0,19

5. Эсмотр всех элементов кровель из штучных
иатеDиilлов. водостоков

2 6|4,зз 0,19

6. Проведение технических осмотров и устранение
]езначительных неисправностей в системе
]ентиляции

J 6 000,00 1,84

,7. Эсмотр электросети, арматуры,
lлектрооборудования на лестничных клетках

2 2l2,65 0,07

8. )смотр силовых щитов 2 l0,74,0\ 0,зз
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9. п аварий на внутридомовых
х сетях (ГВС, ХВС, водоотведение,
электроснабжение)

з 6 5з2,09 2,00

(V. Санаmарное соdерuсанае месm обарzо пользованая, блаzоусmройсmво праdомовоil mеррumораu u
трочае рабоmьt

l Подметание лестничных площадок и маршей
:Iижних трех этажей с предварительным их
увлажнением (в доме без лlлфтов и
иусоропровода)

52

5 401,11 1,,66

2. Уборка газонов от случайного мусора 52 5 669,,76 1,]4

J. Щератизация чердаков и подвЕuIов с
lрименением готовой цриманки

4 1 09з,6з 0,з4

4.
)свещение мест общего пользованиrI

2б,4 кВт
1 9з8,82 о 5с)

И. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

1

итого 85 626,77 26,26

Перечень обязате;rьных работ и услуг заполняется участником конкурса в соответствии с утвержденными
тарифами, учитывая

Перечень
дополниlttельных работ и услуF по содерrсанию и ремонту обlцего имlru{есtrва в

мун!6ципальном ,килr!ц{ном фонде, расположенЕом на trерригориуt города по адресу:
пгtr. ГвардеЙское, ул. Рыкова, З2

1. Дополнительные услуги по содержаЕию обlце:rо имущества

J\ъJ\ъ

пп
Наrдrденование работ и усJryг Периодичность/

Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на lM2
общеполезной s

(руб. в месяц)
[. Санumорные рабоmьt по соdермсанаю помеu4енuй обu4еzо полшованuя

1 Уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд (в холодный период года)
8 66.92 0,02

2.
Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд (в теплый период года)

44 68,28 0,02

tI. Уборка земеtlьноzо учасmка, вхоdяu4еzо в сосmав обtцеzо uмуulесmва MшozoкBapmupHozo dолlа

1

[II. Прочuе услуzu
1 Информационный стенд 1шт 828 0,25

итого 96з.20 0.65

2. ДополЕительные работы по ремоЕту обlцего имущества

мль
пп

Наименование работ и услуг Периодичность/
Объем работ

Годовая плата
(рублей )

Стоимость на 1м2
общеполезной S

(руб. в месяц)
[, Фунdаменmьt

1

[I. KaMeHHbte, кuрпuчньле, нселезобеmонньле сmеньt, польl, кровля

l.
Эмена обделок примыканий из листовой стаJIи к
дымовым трубам, фронтонам, парапетам,
замена конька

3 м.п. 4з17,15 |,з2

Jэ



(II. Внуmраdомовьrе uшJrceшepHbte сеmu u коммунакацuа

1

(V. ВнуmраdоItовое 9лекmро-, poduo- а mелеоборуdованае

1

V. Прочае услуzu
1 4зготовление и монтаж металлических дверей 298 м2 з4з8з.24 10.55

4ТоГо: з 8700,39 1 1,87

Перечень дOпOлнительных работ и услуг заполняется участникOм кOнкурса в сOOтветствии с

утвержденными тарифами, учитывая затраты на управление многоквартирным домом.
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Приложение N94

tIгт. ГвардеЙское

.Щоговор управления многоквартирным домом (Проект)

()2о

- собственник
помещений в многоквартирном доме (Приложение J\Ъ1), именуемые д€lлее "Собственник", с одной стороны, и

_) в лице

действующего на оснOвании
лицензия далее имецуемого "Управляющая организация", с другой стороны,
именуемые " дал""еИшем "Стороr"r", ру*uводствуясь положениями следующих законодательных и нормативных
правовых актов:
- Жилищного кодекса РФ;
- Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2);
- Постановления Правительства РФ от 13.08.06 ],{Ъ 491 "Об утверя<дении Правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого ломещения в случае
оказания услуг и выrrолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 ]фЗ54 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и }килых домов).

1. Предмет договора и общие положения

1.1. На основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляюцей
организации дIя управлениrI многоквартирным домом (протокол конкурса от""20г, Jt) собственники в

многоквартирном доме по адресу: имеющие на праве собственности я(илые и нежилые помещения и

доли в праве обцей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме в размере,
пропорционаJIьном размеру обцих площадей указанных помещений, передают, а Управляtощая организация
принимает полномочия по управлению многоквартирным домом за счет средств Собственников в целях:

8, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилыми
помещениями Собственниками нежилых помещений;

9. обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (приложение Nл l );
l0. решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.
1.2. Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей Собственников жилых

помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а такя(е лица, пользующиеся нежилыми помещениями
на любых законных основаниях, В настоящем договоре указанные лица именуются "Пользователи".

l.З. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению многоквартирным домом в

пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1.B теtIение срока действия настоящего договора предоставлять Собственникам и Пользователям помещений

коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным Правилами предоставления коммунalльных услуг.
Перечень коммун€lльных услуI, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, приведен в Прилоrкении

ЛЪ 2 к настоящему договору. Изменения в данный перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами договора
дополнительного соглашения.

2.1 ,2,В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять работы по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием
периодиаIности выполнения работ и оказания услуц а также объемов работ и услуц их стоимости за весь период
действия настоящего договора содержится в Прилох<ении ЛЬ3, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора. Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного
соглашения на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме либо в

результате действия непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение
Управляюцей организацией обязательств становится невозможным либо нецелесообразным, она обязана выполнять
те работы и услуги, осуществление которых возможно в сложившихся условиях, Ilредъявляя Собственникам счета на
оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса), долrкен быть изменен пропорционально
объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.
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2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги лично либо привлекать к
выполнению работ и оказанию услуг лодрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления
соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию).

2.1.4. Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими лицами в связи с

управлением данным домом.
2.1.5. Своевременно информировать Собственников и (или) Пользователей об ограничении (прекрацении)

преДоставления коммун€uIьных услуг путем размещения соответствующего объявления в местах, определеЕных
общим собранием собственников для размещения объявлений.

2.1.6, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома) устранять
аварии, а также выполнять заявки Собственников и прочих Пользователей помещений, связанные с исполнением
настоящего Щоговора. Обеспечить указанных лиц информациеЙ о телефонах авариЙных служб и разместить ее в

легкодостулных для Собственников и Пользователей помещений местах.
2.1,7. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию на многоквартирный

дом и иные связанные с управлением им документы, переданные Управляющей организации Собственниками на
хранение либо созданные Управляющей организацией по поручению Собственников и за их счет, вновь выбранной
УпРавляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному с[ециализированному потребительскому кооперативу,
соЗДанному для управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Соботвенниками непосредственного
Управления. Если за 30 днеЙ до прекращения договора управления Собственниками помещениЙ способ управления
многоквартирным домом не выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору
управляющей организации. Передача документов сопровождается составлением в письменной форме
соответствующего акта передачи.

2. 1.8 Размер обеспечения исrrолнения обязательств составляет
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей

организации, безотзывная банковская lарантия и зilлог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств
определяется управляющей организацией самостоятельно.

2.1.9. Обеспечение исполнения обязательств rrо уплате управляющей организацией собственникам помещений в

многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадле}кащего
исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного
общему имуществу, предоставляется в tIользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших
помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющеЙ организациеЙ ресурсов
ресурсоснабжающих организациЙ - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организациЙ. Лица, в пользу
которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлеr(ащему
исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств

управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.
2.2.Управляrощая организация имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ исполнения своих обязательств по настоящему договору.
Выполнять работы и оказывать услуги лиtIно, либо путем привлечения третьих лиц. При выполнении работ третьими
лицами Управляющая организациrI самостоятельно отвечает перед Собственниками за качество работ.

2.2.2.Прекращать и(или) ограничивать предоставление Собственникам либо Пользователям коммунальных услуг:
а) без предварительного уведомления - в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению

иlили ликвидации аварийных ситуаций, угрожающих жизни и безопасности людей, возникновению стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также по указанию уполномоченных надзорных органов;

б) с предварительным уведомлением:
- в случае неполной оплаты потребителем коммунаJ]ьных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг

понимается нrlJIичие у потребителя задоля(енности по оплате одной или нескольких коммунальных услуц
tlревышающеЙ З ежемесячных размера платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления
коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуц при условии
отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и (или) при
невыполнении условий такого соглашения;

- проведения планово-лредуrrредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,
относяцихся к общему имуществу собственников помещениЙ в многоквартирном доме;

- выявления факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным системам;
- получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;
- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем) за техниtlеское состояние которых

отвечает Собственник, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан.
2.2.З. Выдавать Собственнику либо Пользователю письменное уведомление (требование, предписание и т.д.) в

случае выявления совершения им действий, создающих угрозу сохранности и безопасному функционированию
общего имущества дома, причинения ущерба третьим лицам и(или) Управляющей организации, выполнения
самовольных перепланировок и переустройств.

2.2.4. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с
Собственниками и Пользователями помещений в многоквартирном доме,

2.2.5. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственников
(Пользователей) задолrкенность по оплате коммунальных услуц а также работ и услуг по содержанию и ремонту
жилого помещения (общего имущества).
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2.2.6. Использовать общее имущество многоквартирного дома в целях, предусмотренных настоящим договором, на

условиях, определенных общим собранием Собственников tIомещений, в том tIисле передавать в пользование третьим
лицам на возмездной или безвозмездной основе.

2.2.7. Доводить до сведения Собственников и (или) Пользователей требования законодательства об энергетической
эффективности и требования об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также

предложен}ш о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.3.Собственники (Пользователи) обязаны :

2.3.1. Подцерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не
доrтуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать
права и законные интересы других Собственников (Пользователей), технические, противопожарные и санитарные
правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

2.З.2, В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и Пользователей
помещений либо общему имуществу в многоквартирном доме.

2.З.З. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.
2.З.4.В целях учета коммунальных ресурсов, использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или

индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.
2.3.5, Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуаJIьных

приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении.
2.3.6. ,Щопускать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое жилое помещение

работников и представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей
органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей Управляющей организации (в том .lисле

работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое время.
2.З.7. В заранее согласованное время обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и

индивидуаJIьных приборов учета.
2.З.8. Информировать Управляюцую организацию об изменении оснований и условий пользования

коммунальными услугамии их оллаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений.
2.3.9. Производить за свой счет техниtIеское обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета.
2.3.10. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляtощей организации и сделать

отметку в платежном документе.
2.З.11. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории

немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.
2.З .|2, fIредоставлять Управляющей организации информацию :

11. об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в качестве временно
проживающрD( граждан на срок более 10 дней;

12. о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих достуtI в помещения в случае временного отсутствия
Собственников и Пользователей помещений на случай проведения аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.
2.З,lЗ. Переустройство и перегIланировку rrомещения производить в соответствии с установленным деЙствуюцим

законодательством порядком.
2.З.|4. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:
2.З.|4.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин с мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, либо не предназначенных для
использования в домашних условиях, а также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств
и запорной арматуры.

2,З.|4.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуiшьные приборы
очистки воllы, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.

2,З.|4.З. IJарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или горячей воды,
тепловой и электрической энергlли, газа).

2.З.15, Нести расходы по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

2.З.16. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений.
2.4.Собственник (Пользователи) имеют право:

2.4.1. Прелоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физи.lеским или
юридическим лицам с учетом требований гражданского и я(илищного законодательства.

2.4.2. I1роизводить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим
законодательством порядком.

2.4.3. Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к общему имуществу,
самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц.

2.4.4. Устанавливать индивидуtulьные приборы учета, аттестованные в установленном законом порядке, по
согласованию с Управляющей организацией.

2.4._5, Подавать заявки на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций (неисправностей) на имуществе,
не относящемся к общему имуществу.

2.4.6. Контролировать tlсполнение Управляtощей организацлlей обязательств по настоящему Щоговору.
2.4.1 . Направлять письменные претензии в случае нарушения Управляющей организацией обязательств Ilo

настоящему договору.
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2.5.Права и обязанности граждан, rlроживающих совместно с Собственниками в принадлежащих им жилых
rrомещениях, осуществляются в соответствии со ст. З 1 ЖК РФ.

2.6.Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и имущества каждого
собственника в отдельности устацавливаются в соответствии с Правилами содерх(ания общего имущества в

многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет
каждый Собственник помещения.

3. Расчеты по договору

3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляюцей организации платы за содержание и ремонт )t(илого
помещения и коммунilJIьные услуги возникает у Собственников (Пользователей) с момента начаJIа срока действлtя
настоящего договора (с ""20г.). Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника
(Пользователя) от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунаJIьные

услуги. Внесение платы за выполненные УправляюцеЙ организациеЙ работы и оказанные услуги отдельным
Собственникам (Пользователем) (не связанные с сOдержанием и ремOнтOм 0бшег0 имущества) 0сушествляется в
порядке и размере, установленных соглашением между Собственником (Пользователем), заказавшим выполнение
соответствующих работ или оказание услуц и Управляющей организацией.

З.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунаJIьные услуги для Собственников (Пользователей)
включает:

l З. плату за услуги и работы rrо содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
14. плату за коммунальные услуги.
Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого

помещения,
3.З. Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
3.4. Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой
собственности на это имущество.

3.5. Собственники (Пользователи) оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием объема и периодичности выполнения

устанавливается прило}кением 4 к настоящему договору на основании результатов проведенного органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации.

3,6. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания Собственников помещений в

многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества с обязательным
приложением проектно-сметной документации на выполнение таких работ, а также предложений о порядке
выполнения работ и сроках их начаJIа и окончания. В случае принятия общим собранием Собственников помещений

решения о проведении ремонта и утверя(дении предложенной Управляюцей организацией проектно-сметной
документации Управляющая организация принимает на себя обязательства выrrолнить указанные работы в

предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену. Если общим собранием Собственников помещений в
многоквартлlрном доме предло>Itение Управляющей организации будет отклонено либо принято на иных условиях,
Управляющая организациrI не считается связацной обязательствами rrо выполнению работ по ремонту общего
имущества на отличных от IIредложенных ею условий.

З.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по
выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Собственники (Пользователи) вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт
невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств rrо договору
управления должен быть установлен составленным в письменцой форме актом, подписанным представителем
Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и представителем Управляющей
организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной rкилищной инспекции, либо
встулившим в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих оплате Собственниками помещений
фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных

услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а с другой - от имени Собственциков
пом9щения- избранным общим собранием представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных
услуt передаются представителю Собственников Управляющей организацией. В случае, если в теtIение 5 дней со дня
получения акта представитель Собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и оказанные

услуги будут считаться tlринятыми в установленных Управляющей организацией объемах.
3.8, Плата за KoMMyHilлbHыe услуги.
3.8.1. При расчете размера платы за коммунilJIьные услуги применяются Правила предоставления коммунальных

услуг гражданам.
3.8.2. Размер платы за коммун;uIьные услуги, предусмотренные Приложением 2 к настоящему договору,

рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на
территории области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления, принятыми в
пределах своей компетенции.

3.8.3. Изменение размера rrлаты за коммунilльные услуги в случае оказания их с ненадлежащим качеством и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном
Правительством РФ.

З.8.4. Плата за товары и услуги организаций коммунiцьного комплекса, получаемые Собственниками
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(пользователями) по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносится
Собственниками (Пользователями) в такие организации в установленном договорами порядке.

3.9. Наниматели жилых помещений по договору социаJIьного найма и договору найма жилых помещений
государственного или муницип€}льного жилищного фонда вносят плату за содержание и ремонт жилого rrомещения, а
также плату за коммунzшьные услуги Управляющей организации. Если размер вносимой нанимателем жилого
IIомещения платы меньше, чем размер платы, установленный настоящим Щоговором, оставшаяся часть платы
вносится наЙмодателем этого жилого помещения в согJIасованном с УправляющеЙ организациеЙ порядке.

З.l0. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунalJIьные услуги.
З.10.1. Плаry за помещение и коммунальные услуги Собственники и пользователи помещений вносят

Управляющей организации путем:
З.l0,2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунz}льные услуги вносится ежемесячно до 10

(десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
З.10.З. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунzuIьные услуги вносится на основанI4и

гIлатежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за

расчетным месяцем:
- для Собственников и нанимателей жилых помещений - счета-квитанции;
- для Собственников и гIользователей нежилых помещений - счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ.

3.10.4. При временном отсутствии Собственников и Пользователей помещений внесение платы за отдельные виды
коммунальных услуц рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платеяtей за период временного отсутствия грах(дан в порядке, утвержденном Правительством РФ.

3.10.5. Собственники и Пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии, вносят пJIату за
помещение и коммунальные услуги порядке, утвержденном Правительством РФ.

3.11. Собственники (Пользователи), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плаry за помещение и
коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования,
установленной l{ентральным банком РФ за каждый день просрочки ллатежа.

4. Ответственность Сторон

4.1. Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть установлен
составленным в письменной форме актом, подписанным представителем Собственников помещений в

многоквартирном доме, избранным общим собранием Собственников, и представителем Управляющей организации,
либо протоколом (предписанием или иным актом) органа, уполномоченного осуществлять государственный
rкилищный надзор, либо всryпившим в законную силу судебным постановлением.

Надлежащим подтверждением нzlличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут
служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

4.2. Собственники и Пользователи помещений в многоквартирном доме отвечают за ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отношению к Собственнику
(Пользователю), допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей организации платы за
содержание и ремонт }килого помещения и коммунальные услуги суммарной продолжительностью более б (шести)
месяцев.

5. Срок действия договора

5.1. ,Щоговор закJIючается сроком на 3 (три) года и действует с
Управляющая организация в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные

проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.,Щоговор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
большинство Собственников помещений на основании р9шения общего собрания о выборе непосредственного

способа управления многокварт!Iрным домом не заключили договорь], предусмотренные ст, 164 ЖК РФ;
товарищество собственников )Itилья, lкилищный кооператив либо иной специализированный потребительскил"t

кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа

улравления многоквартирным домом;
другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа

управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через l год после заключения логоворов
управления многоквартирным домом, в течение З0 дней со дня подписания договора (логоворов) управленI4я
многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления
многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления
многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

5.3. Щоговор моя(ет быть прекращен до истеtIения срока его действия:
при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юрйди.lеского лица]
на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной

управляющей организации по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора;
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на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего
основанием для заключениrI настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного
акта.

б. Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств Управляющей
организацией

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу Собственника помещения в многоквартирном
доме документы, связанные с выполнением обязательств по договору уrrравления многоквартирным домом. К числу
таких документов относятся :

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуц предусмотренных договором управления

многоквартирным домом;
сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т. ч. диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о

времени работы бу<галтерии УправляющеЙ организации, часах приема Собственников рукOвOдителями и
специ€}листами Управляющей организации.

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений,
составляющих коммерческую тайну.

Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом
ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, расПоложенных во всех
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
с ежегодным rrисьменным отчетом Управляющей организации о выполнении договора у[равления многоквартирным
домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содерх(анию и ремонту общего
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного
самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6.2. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение настоящий договор в отношении
Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве
собственности иные помещения в многоквартирном доме.

7. Перечень приложений к договору

Неотъемлемой .Iастью настоящего договора являются:
- описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме (прилохtение 1);

- перечень коммунаJIьных услуц предоставляемых Собственникам и пользователям помещений (прилохtение 2);
- tlеречень услуг и работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме,

оrrлачиваемых за счет платы за содержание и ремоцт жилья (приложение 3).

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

собственник Управляющая организация

наименование
Место нахождения, Тел.
инн кIш
р/с
Бик
Руководитель

м.п.

r/c
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11риложение ЛЪ 6

к КоНКУРСНоИ
на открытый

управляющей
управления

}, ']], !.',l
; :; _", L:]v.

Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей оргаF

управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана гtретенденту

(наименование организации wIи ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по

отбору уrrравляющей организации для управления многоквартирным домом, утвер}кденными постановлением

Правительства Российской

Федерации от б февраля 2006 года N 75,

(наименование организатора конкурса)

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

отбору управляющей организации для

(многоквартирными домами)

Заявка зарегистрирована 
ll

(адрес многоквартирного лома)

20 г.в

управлениJI многоквартирным домом

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на }частие в конкурсе

(должность)

(подпись)
Il

(ф.и.о.)

м.п.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
организации для управления многоквартирным

20

по отбору управляющей
домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления м

по адресу

ногоквартирным домом, расположенным

председатель комиссии:

члены комиссии:

(ф.и.о.)
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(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов :

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей

или ф.и,о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

поступили следующие заявки:

1.

2,

J.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

(ф.и.о., подпись)

l

(ф.и.о., подписи)

м.п.

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом, расположенным

20

председатель комиссии:

члены комиссии:

по адресу

(ф.".о.)

42
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(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов :

7

(наименование организаций, лолrкность, ф.и.о. их представителей

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе гIоступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных

предпринимателей:

1.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:

1.

(наименование организацийиtlи ф.и.о. индивидуzulьных предпринимателей, обоснование принятого

решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к уqзgrrо в конкурсе следующие претенденты:

1.

(наименование организац ий или ф. и.о. индивидуального предгrринийателя)

2.

в связи с

2,

(причина отказа)

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с

(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

(ф.и.о., подпись)

(ф.r.о., подписи)

м.п.

Протокол конкурса по отбоI)у управляющей организации для управления многоквартирным
домом

200
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протокол N_
конкурса гtо отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

почтовый индекс и адрес, телефон,

,, 
*uпa, адрес электронной почты)

20

(дата утверlкдения)

l, Место проведениrI конкурса

2. Щата проведения конкурса

3. Время проведения конкурса

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

5. Члены конкурсной комиссии

(ф.и.о.)

6. Лица, признанные участниками конкурса:

(ф.и.о.)

l)

конкурса,

2)

3)

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предприЕимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

1)

2)

3)

(наименование организациiт или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

рублей.

(чифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса

44
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(наименование организации или ф.и.о. индивидуiulьного предпринимателя)

10. Последнее предложение наибольшей стоимости доtIолнительных работ и успуг, сделанное участником
конкурса, указанным в пункте 9 цастоящего протокола:

рублей.

(чифрами и прописью)

1 1. Перечень доrrолнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

l2. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей

стоимости доrrолнительных работ и услуг, признан участник конкурса

(наименование организации иJlи ф.и.о. индивидуilльного предпринимателя)

13, Предьтдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником
конкурса, указанным в пункте l2 настоящего [ротокола:

(чифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на _ листах.

Председатель конкурсной комиссии:

(подпись)

члены комиссии:

(ф.и.о.)

(подпись)

ll

(ф.и.о.)

м.п.

Победитель конкурса:

рублей.

20

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фио)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:
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(допжность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивиду:rльного предпринимателя)

,,'noon"au'
(ф.и.о.)

20 г.

м.п.
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